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	����������	����	
����!	���	������	����� ��	���
_�%3�̂ ���
����	����������������	��_()*"̂���
��&����	��"_$̀ �̂;��
������ �������	
�����	�����_����̂ �������
��	����_����̂ �������
��	����_5ab̀(	̂ ��	

	�����������	�����!����	����	
����!	���	������	�������	���
_�%( �̂�
��
���	��
	�����
	���

��@/ cN2�b0�-��d"+,_��@?e��f� g�3�h��6789�
i



�����������	�
��������������
��������������������
����������������������������������������� ��!"#$%#%&�'�������()*+��,������-�������������������
����
�.������ �
������� �� � ��!" �� ���� /��
�� ��������,�0�".�
����������
������
�����123�!�4�	��������������� ��!"5 3'!������������	����������'�6
������
�����
������
���
������������������
����������
����
�.������� /��� 	� ���	� #$ %#%& �� �	� ������� �����23�!�.��������1784�������������������
����
�����������������������������������
���
��9���2������������.������ ����������������������������:.������;.��
���1<=;>4
������
������������	�������������	���
�����?@��������������
����
��
�������
������
�
��
.����� �� �����
��� ������� ����� �� �������� 	�����
����������.���������
���'�6���������������������.�����
���
��9��0A������
������ ��!"�������1����������������������������
��������#$%#)B&4�=���
()*+��,�������������������3�C
������
�������������
�����D'�6E�������>�������������3�F
������
�	�������
��������������������������
�����<G'���������
�������23�����
�����������������.�������
������
������ ��!"���������3�C
������
�������.����������������������>/3����
�������'�61�	��������
������4��"�����
������������������
�� �����
�����������������������3�C
������
��	���������-.�����������������������.�����������
����������,2����������������������3�C
������
�>/3�����
������������H��������������������1I</4��������>;3������.�����	����
������������������<G'��;�
���()*+��J���������������������������������������.�����������������
����.��
��������������
���������������������.������
������'K?���
����#$%#%&L/���������������
;�����
M�	���
�������
�'K?�����������	���������-
���
�����
����������?@������������		�����
����	���������������
���
�.������

��
���
G�='��8��������
����7�()*+��N������������
�����
�����	 ��������������������������
��
����������������	������
�������������#$%#%&L>����������������
�������������������������
��������������
�����
��.��������������	����	�������
����9�
������
������������������
�������
��
�������������
���������������������N/������
�����
��������
�����������������������
�����������
������������������
��
���
���������N=�����()*+�������������
�����������
��9��
�����������������#$%#)B&L>����������������������������
����������
���������������
�����
��9�����	����	����
���
��������������>,
����.��
������������	�
���
��������������>�
������
�����.�����������������������������.���������
�����
��9������������������>�
������
���/���-��������������-
����������
������ ��
�������	���� 
��9#$%#)B&��� >,O>�
������
.��������������������/����������
�
���������������?@����
���
�����
�����	�
���������
������
�����������������������
��0�����.��P�����������������������������������������
������������9�����
��������0,A����G�����0�������������������9�����
�������
�����������������
����������
����
�.����������M�	�����
��
����������������������������
.�����������/�����������������	����

���������	��������������9�����
�����������������������������
�.������
����������9�����
�������������0�/����-�����������������
��
���������������������������������
�������?@�?�
���
��
���������
���������>,��>��������������������	����
������
������������������-���������	����

>,������������������>���������������������������9�����
�������0�/��>�
������
���9�
�������G�='����� �.������ 3'!�����������������������>�
������
�������������������
�����>=3�G�='
��9���������.��������0�2���������������������������������>,��>�
�.�����
����������������������������
������
�
��9�
��������
������	��
����������1������4��������
����9���.��
�
����
������������0�A����()*+�00�����������
������
�����
�9�
����
�����.�
���
������������������1/=3>34���������������
���
��9��
���/=3>3��������I</��������
�9�
�������
�.��������
������������ ��>/3��������������>;3�00/�����������/=3>3
���������-�������	�
K8Q;�=!2���������
�����������
����00K8Q;�=!2
�������'K?��.�
��������
�����<G'�,����������������������������������/=3>3���
�9�
��������������<G'�>������������
�������/=3>3.����������������
��������>/3�/=3>3���
�9�
�������������������������
������9�
������
�.������������������
����������������>/3
�������
�����.
����/��
���
�������
�����������������������������>/3����3�C
������

���
�����
�����
?@��������������.�����������>�
������
�RSTUVVWXYWSZV2�	
�.
����������������� 172!4�������
� �9�
����� ��G�='���
���������������
�������9�
������
��������1D76E�4�0"72!
������
���������
������������
����D76E�����������
���
�H��������������0J/�����������72!���������.����������������������������D76E��0N>
�����D76E����.����������������������������76�P�����
��� ��������1I74��������1�������	
���

�����
����72!����������
����4����������
���������������������/�������
�������������������
�����D76E����
����������	
�76��

�������I7�������G�='����
���
�H������
��9�����72!�������
�����9�
������������
����������������1�I'�4�@���
���
�H�������I'���
���������
������D76E���
���������
�����������������
����I'�������
��
��
.�������������������
��
��
��������������
�
��������/����
�����	
�.
���������72!��,��������������������������.�����	���Q������()*+�0"�������������������������.�����-�72!��,��������������������-��������'K?���
������
�.��������	�����
����������	�
�
��������"��������
������	���.���������/����-��������������
�����
�I'�������.������
������D76E����
�����������
���
�H��������������
��
��
������	�������������������������
��0�>����.��������
�����������
�����D76E�������
�����'�6����
�������������	�����������K7'�������������.	
�76��

����0�2������
����������	�� �
��
�()*+�"���������������������K7'���������������9�����������-.��������������?@#$%#)B&�2��������
��	�����
������
��������
�
�����#$%#%&����������������
�������
������'�6��
��
���
���������,>���������9���������
���������
�����
����������������
�������9��
��������������A���� �
��
�()*+�"������H�������
���-���������������#$%#)B&����������
������������=���
()*+��,	�
�����������
��	�����.�����#$%#%&LK
��������������<G'�����
����������������
��������������������������
����9���������
�����.�����	���������������
������������
������
������������������������������
�����,��",2�����������	������
�.�����������
���������
����	�@����
��� ��
���,����������	����#$%#%&
����������
����
��	�������
������������-����#$

<��
������
����������>�H�����
[������� K!>2<����\,0"]��NJ5���� ^��N�
_



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

������������������	������� �-./0� �1������
�����()�������������
��
��

������	��)����	��*��������
������������������"���!
�2����!�����
����()��������������	��������� �,����!
�2���3�����������%4,	�	����	�"��	
��
	��������������5!	���������������
��,6�7�������2���)���������������������������������!��2)�)��������075���	����")��)
���*�����$��2��8�9:�%+�	�������������������)��)������
��2"���;-$7<=;1������
���# ����	����!����������!"��������("����)�����-7>.1��
����������������	�����������"������������� �&������
���������������)��
"!��2)�)��������07�	�����
���������
�5����	)������ ������
���$��� �&������
��)�)������!"�)����(��5;/<&?����)����)������)�����"��������	�

"
������������������

/���������������	��������������
������5���������������������07������
��%+$���	�������������5��@������������������� ��,6	�����������2��2	����)������
����
����!���� ��	���������� !�� ��� ���	����	������
�")����������)��������2������	
�����%�-!	���;�&���	������������������������"�������	������������������������)����1�ABCDEFGHIJHKLDGGHLKM���!
������!��2����������)�)��������������������5�������>&/�
	��������!	�
�5	)�����!
�������)��	���- >&/
������1���	
������������������	���
����!
�����	
��������������"��������)��������������������!�����&0���	
�!�������������")����������)����(����������������������!��
����!
��� !"NO5�
���
��	������)���!
��������!����)������������������������)���������� �,�����������	�@�����������������������������!
���
���
����2������������%%0����!����������������)
������
	����	����	���
�������"��	�
�2�
"������������
��,6�<����8�9:�%O�	������������
 �,������������������)����)����������")�
"5�������,	����������")���
"������������������������5�"��������)�������������"����	
�������������(�%P.���
��
"�������	)��)���������")��(�������������$�������
������������������2�����������")��!�����")��("5���������������������������
!��("������	�������������������������"��������)������	���
����	
�5����%QR��
�R��8�9:�+��)���������@���������"�
�����������")��!�����")��(��������
���������������������)���)>&�����

���	���
�(����������������")�)���!����2�"�����
�������������!���
>&
���
���������)����	���	�����0������������	� �"�����-�� �1����!���(�������)��)��"
���������	�����
������������������)���)>&�S)������	
��
���������������������������	���
�(����5������������������� ����	�����)�

��"�")�������!"	)�PQT�3����U$�����)�

��"�")�������)�������������
���")��5��������������	
����)������"����"��������!�
��"����5�)����)>&��)�����������
���������������'����	���������� ��)�

��"
	����+6����������!�����(�������)��5)��"
����	������ ���
�2�
"��������"	�)�������!
���5���������
	���� ��������� 
���
�����������%V ����� ��"���	��R������

���	��W���	
���M�����X������>&�����������	�����	
)�������	�����)��
��
)>&��)����R��8�9:�+�������������������X�������	���

���)�

��"�")�����������������������!")������
����
!
�2�����07������
�-	������&�1��>.�<Y#&)��	����-	�������������������5��
������ >?����!���1�=&=����)����$���������������������)�

��"�")����������	���!"�����������)���>&������)������������X����������������������,���;�R��8�9:�+)�)�����������")����������)�����������������5�	
�������������"����"��������!�
��"���������������'���
���"�$��@�������������!����������X��Z �����������������������)�

��"�")����������	���!"�	
)��������5��X��������������������"��	����������)�������	������)�
5
��"�")��������

��������!����������)�����"��;4�;Q�4Q$�����"!��()
�����!"����������������������)>&�	��������5X��������	
)������������
�	��)�"��
����

"��
����������������)���)>&��	���!"��	���
�������"�0��	����"�����������"�����)�����"������

�")����5���!	��������������������Z ���������������
� �,
5��

"�$�����"���������
���
����	�����"��

����,6������	���	
�������)�����"!������@������6�������Y	����;4������������N+[T������	�����	
�����)�����5�����	����	����������������������������������������5���� ������!�� �!�����)������� ��	������������ ���)�����	� ��
������� ��	���
�������"�>	�2��
������Z ���������
"���

����)
���\�	��������������	
���	�����)����)�	�����))���������
�������!
��;4��# +%�+Q�������������������,	����������
��	������
���# ����!����(5)
��������
��������
��������
��
��

�-�# �1�������

���������

����������*��� ���
�����# �����!��������!���)��������Z !�"�������2����
��������������>.�����

����O[ ��8�9:�O[�	������2��2���	�����
����������������

"�!"�	))��������()���������)���

"�������
����
�5��������)��������2������	
�������������������)������������������� �,���	��
�������"��# �>���������������5�������>.�>��	�������������# ������
����)������
"������>.)�����"�$���	�����")�����*���������
����# ���5����������

���!"�
	�����������)����O[�
��	���	�������2����������
	���������������)���/�����

���)�����"������5�
���������# ����
�����������������������>������

�	����������
������
��	�����	
��	�����"�
���'	�����Z �7�����
"���)�

��"5��������������
��- =M�1����!���������(�������
� �,�O;<������
����
2��25	�� =M���	����������
�*������������ �,!	�����	��� �,���)���� >&����	
	��O;$���	�������	����������<&];&�)����(��;-<=�?;1��������>)��	�������
�����������������	5
����'	����� =M�����)�����������)�����"�O;R��	
���5�	��������������	�@����������������2������
����,��������<&];&����)�����()�������
�����������
	����Z.M ��O&����������>��
�2�
"������������!�"�� =M��.��������()���5������!����� =M2��2	�����<&];&/<=�?;��������
��������()������������������������������� ���
�)�<&];&/<=�?;��� =M��	�����	
�����	
�������������
�����	5�	����	�"�	
���	������������ =M2��2	����	���
����	
����5��2��,6�F̂_B̀HIaCBJIFLJC̀HICDLbbHGDCBID_HGGD̀HBJcd��)����(��������������������������

���)�����"�	����
"����Z ���������������!���������������)�

��������������
"��5
���������!	���,6����������X	��)������
"��
������	����5�������'���������
���O4=
���������	
��!���)����"������!�!�2���������	!5�")��!������������)�
�"����
)�������	��
������-e.M=1�()�������O4�O+ 0� ������������� !"6������� ���

&&Q[ f�7=0�&[&&g;+%\&&POh&&V& R�M�i�	8�9:�



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

�������������������������������/������������������
0����������������������� )��������	����������������������������������� 	
!�������������������������������� ����������� )���������������������������������������������������������%,)������������������'�������������������������������������������� 
�(�������������������������������������1������/�������������������'���������������%,) 
2)�����������&���������������������'���������������������������������3�45657�����������"#$%�&�����������685657�����������������������������������'�������������� 
29�������������������������������������������������	��������1���'����������������	�����������������'����������������������������������������������������������������� 
:;����685657!<���'���������������	=������������������
:������������������������������������������������������	������������	���������'>+?)'>-������������������������������������������� ����������������'����������������� �����������@������	���������������'�������������������������������������������1���'����������������	������������������������������������������'�����������A����������������������������� B����'����������������+�������>*!-������������������������	����������'����������������+����������������-������������������������������ 
!)����������������������������������'������������������� 
0)����������1��������������������������������������������CD D������� >2�����������685657�����������������������,EC	�����������������������������2!F��������������������'�������������������������������������� $�������� G>������������������������������������������������������������������'�����������	������������������������������������������������������������������������������������� C���������	H��������� 0I�����������������������������������������������������������������'��1���������	�����������������������1������������������������������ D������	�������������������������������������&�������������������������"#$%������������������������������'�����������������������& .	!C������������	����������������'�����������������������������������������1������	��������������������������������������/������� 
.J���������������������������'������ �����������"#$%�������������������1����������������������������������� 

)����������������������������1&����������������������������	"#$%���������������������������������������������&'���������"#$%��������������������������������/������� )����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���������"#$%���������������������������������� 
.J�����	�����������=��������� 
:"#$%�&������������������������������������������������������������������������'����������	�������������������������������������&�������� ,�����������������+������������������������-�&���������"#$%������������������������������������������������

��������� ��������������K����������>	����1����������������������������������������������	�����������������������L����M����������������� ������������&��������"#$% )����������������������������������������������������������"#$%'��������	�������������������������'��������������������������������������"#$%�&�������� 0>)����������������������������������������� (����������'/��������������������������������������	���������������������������/�����������������������������&�������������������������������������������� 0GC���������	����������������'����������������+J(')K)�-�������������������������������������������������������������������,�GN���������������'����������������������������������KO, 0.)����������������������������������������������������'���� �&�������� ������������������ �&�������� ��PQ��R+"#$%- 0!K����������	����������������������������������������������������	����������&�������� ������������������������������������A�& 0�)����������������������������'���������������������������������9�'������	�������������������������������������������	0
����������������������������������������������������������������������������������'�������������������A������ 0�)�������������������������������������������������������A���������&����������PQ��R������������������������������������������������������������������������������ 0�J������������������'��������������������������������������������������	�����S�8757����������������1��������������	������������������'����������������������"#$% 00	02T������������������������������1�����������������	������'�����������������������������������������������������������������'������������������������� .	
.9������������������������������������������������������������������������� ��������� (�������'������� ����� ������������������+(<�C9U-���������V������������G+K�G-���������������������������������������	����������������������������������O#$,���������������W������������������������������������������������������������������ �>	0:9�������	���������������W���������A������������K����)�����IIV�G�����'����������������������������������������� 2ID������	�������������������������������������������������������������	�����������������1�����������������������������	���K����)�����IIV�G�������������������������������������������� �������� ���������� �� ������������ C���������	K����)����������������"#$%2I������������������������'������������������"#$%'�������� D������	K����)����������'������������������������������������1��������������� 
!<���������	����������������������������������������������������������������������������������������������������&������������������/�������	�������� ��� ����������������,EC������������������������������� 

	0G	0�	2>	2GXYZ[\]̂\_̀a\bZ_]c][dce\af\g\a_b\]\Zge%�������������������������������������������������'����������������������������������GI�����	2.�������������������������������������������������������������������������������,EC J�GI>2	9��������� 2!�������������������������	�����������������������,�GN�������������������������������������������������������������������1���'���������������������CD����������1���	��������������'����������'�������������������������� %������������������������������������������������������� ����'����������������	

K�����������������������%�������M�������� E9%JKGIGG3>!�@GG0
*GG:G hGG2>



�����������	�
�
��������	�����	��
����������	����	���������������������������������������������	�����	����	����������������������
�
��������
���������	������
����
���������������������
���	���������������� ���	����
��	�
������������������������	�
��������!	�	�����	���	������	��������������	���������������	�����	��������������������������	���	����������	��	��	���������	����������	�	
�"���	��
��	���	����!	��#�����	$�����������������
������	��	�$����	�	����%����������������������������&�
�����	���������	��!��������������������������������	�����������������'()�����������*����	+,-.�/(���
��
���������!	��������������"����������������$�����!��	����	�
����
��	��������������������	��������!�����������������	���������������������	�!�����	����	���!�	��!���0��	�	������	������!	�	���������&������
���	����	������������
���	����	����1
��	��
�	������	�����	������������������	����	��+,-.��2�����������
��	�����&������
��	�
���������
���	����	����
���	��
 �	����� ��	� 	��������� �� ��� ��!	�������� �����"�)����
������	�
���������� �����
��� 	�	�������	 �����
�����������	�������������
��	34��/(!	���	���"��	�������
�����������5�	�+,-.��(����
��	����!�	��
���������	������"�����62���&��
�����������	!����	�	��	$���	�	������34�	�����	�����	��������"���	���������62���&��
�"����������������	�������	����� �� 6� ���!��7� 
���	���/ 	� ����	� ���������8���	�����	��
����
9��	���	�����0:::1���	$
�����!��
���������� �!�	��!����' 	�
 �� ��������� ���	������	������������!�	��
���������	������"�������	��	����! ��	$�0�����	��	�	��������������	�	������1��������
�����	�
��	$���	��
��	���������������	!���������������	����! ��	$�������	���	���	��������������	!�����(;<=>=?���
�����!����������	!�����������������	������������������	����������������������������������������"�		�
6� ���!��7�
���	���@��������	�$��	��!���	�������������������	!���0���������$�����!��	������������!	�������������"����
�������������	��������1������	�	������
���!���	�	�
��	��	�!	��������������	��	����! ���$�������	��
��	���������� ������	������7!�
���������	����������"���	���������������	!����!	$���"���
������	��!������	�������6�A������������������
������"	����	��
���	$�����:�"��������������	���	�����	���!����������	!�������
	�����!�����������������	��	��������	�34�
�&����0����	�������	����	�������������6� ���!��7�
���	�������	������������1�����!	�"��	�������������	!������	������	��������	��������"�		�����	�6� ���!��7�
���	���	������������(��������	������
�����������������	�
����������	����������������	��
�*����	+,-.����������� ���	����
����������������������	��������	�
�����!	�������������"!	��
����	��������	������������	������������	�����������	
����������������������������	������	�
	���	���!���	��	��������	��!������6�	�����
�����������������!*36�"�����������������������������	������"=+BCDC���������	!����5�	�+,-.��(����
��
�������������	�	��������
����	��	�����!�
��	���������������	��������������������������0�����
���3E�FF��1���������������

�
&�
�����!*36�"���������������������!��	������0!�����������	��������	�	��1	�����	���
������	������0%G*��2�	3E���������������	�
AHF����	��1����������
���
���������������	!�������	$��34��)�
�������"����!����
�!�����	���	��	�������������������	��	��������!���������������������	����������������������
����"��������
���	���������
����
��������������	������	������	�����	�
����!��	����#�� �����	������I6

�����������
����
��	�������	�����	����	�������	����������	���
�������	����	�������"�!	������������	����	��������0	�����������������	����	��	��������&�
���	������������	�����
��	�
������
�	!����1���	
������	��������	�����	�����	�
��	��������
�	��������	������#�������34��IJ5��!�
	�
�����	���7�&�
����	������	���������&��	�������	��	��������������
������	����	�������	�����K�������
��	�����������������
�����������	��	�����������	�������������	������	��������������
���	�
	������!�����$���������������34������	������I*�����	�
������������34���	������	����!�	�������������������������	����������	�������6� ���!��7�
���	���	��������	��	����&��
�������������
��������><=>=?	��!	������	��� ���
���
������������ 34� ������� ������	���	�
������	���������L�	�������	�������������
��!�	�����620������	���1	�
������!	�����	������"0������	��1�5�	�	�
�����	�����(	���	��	���
���������
�������
���$	��������	���!	��0�������34�
�����������������	�	��������	�	�����������	�!	��
�����������	�������6� ���!��7�
���	���	������1��	��!	�!�
�����6� ���!��7�
���	���:���
�������5�	�	�
�����	����7���$��(��!�	���������
��!	
��������������������
��������������	�������6� ���!��7�
���	�����������������	������"�����������"	!���������!	�����	������"	�
������	�����!���������	�������	�	�����	���������"�I2A����!����!���
�������!	�����������
���$	�
���������������������	����	������������������������"	!�����	����	��	��������������I��	�����!�	����
	�	������	����	���	�������!	�6� ���!��7�
���	��������	�
���
�������
��!�	������"�������	��������������	������������������	��	�
�������	�����6� ���!��7�
���	���	�������M	��������&���	������6� ���!��7�
���	�������
	��������
��
�����������!��������
	�	��!��������	��������&�
������������!�����	����	��	�!�
�	!�������������������	��	���������	��G4�"�������������	���	����	���	������!��������������0����1	�
����	�����������	�����"���
�������IN����������������)*G
	�	��	�	������� �
!	�	O���	��������
������������34��������������	��	����I��)*G�	�	����������	�����������	��
���	����������6� ���!��7�
���	��I(�I/	�
!��
����������!�	��!����I'�����	����	�������������������	�
���������������	�������6� ���!��7�
���	���	������0�������	������	O���	����������������	���������������	��	���GG	�
GGG�������	��������
�!��	����4I21�����
����������	��
��	�	��������&��	����A�����������	��
�������������������	��	�����!����I������!	�
	�		�����
�
��	������	�����
������	��������&� ������	����	� ���� ��	���� �� �����!����!6� ���!��7�
���	����!	��������6��������������������������
������
�	�����������!�����6� ���!��7�
���	��������	��������!	��	�!���!	���0�������
���������II1�3�����	����	�
��������������������������	����	�
6� ���!��7�
���	���	�������	������������
��
���!	����	���!����	���!���	���!���	������
	��
���	�����������	�
���	�!����	������PQRSTUVWXRYVSRZXTR[Y\Z]�����������	����	�������������6� ���!��7�
���	�����������������������	�34@���!����6̂ �	�������	�
6̂ �����
���������	��
����������������������������	��	����	����0���!���	��������� ���
�	�$ ����1�( G� ������������� ������������ ���6� ���!��7�@���	��3�����!	����G����	����G�����	�)�
��	+,-.������
��	��	����	�
����������	����!������!�����	�


���� _:*6G3�J��̀2�(K��'/9��I� a�)�b��+,-.�



����������	��
���������
����	���������
��������������������������������
���������
��������
���������������
��������� !"#$��%�����������������	����������&�����
���%������
�����������
���
�����
����'()������
�	�%������������
�����������*++'()���������
�����������������,,,�	����������-,.
������������
��
���	�������������	�-��/������
�%������
�����������*+0������	���& �%�����������
������������
�����
�����%������
�	������������������
����������1���%�����������
����������
��������&������%������
���&�
��������������������������
��2�	�
�%�������������&���'()��������������%�
�������%����
������	����
%�����������
����������&������������������������%����
����/�34����&����	
���
�������-,.
����������
������������������
����������
���������������
�������������
��������������%���������*+*�*+5�����������������	���������&�
��������������������
�������
���
����������&�
-,.�*+6�%����������-,.
����������
����������7�������
�������
�����*+������������������
�����
�����
���������
��
���	����
���������������
�����������������������������	����
����������
��������%�����������
�%������
�����������������
����������	����������������������������
��������%��	���
�������-,.���
����/�������������
�����������������*+4���������������������
����������*+8�*+91������
�%������
����������������	����
���������������%�����
�����&�������%������&�	��
:����&��������&�����%������
�	���������	��������������������������;�4�<�*+31���������������	���������������&�����
�%��������������%������������������
�����������������'(-��
����
���*+8�*+<=���
��������'(-����������������
���������
������	������
�
�������������������&�����������&����	�������
���������
���
������������������������%�����
�������������������������
������������������
�	����������.�
���������� !"#��

��
���%�����
���
�������%����
����������������
��������2����������%��������>0���
�����
	�����������������������������������%�����
����**+?���
���%���������������
������@������������� !"#��

��
�������������	�����
	/��%����
���������
�����
������%�������
���%������������������
A����	������***0�������������������%��	����������
���	� !"#�%�����������������������������
����������	�
����
��
��**5���������
�������������������
��
����
���
���
�������
%���������	����������������������B
��������������&�
���**6�**���
	���&�
��**4�������
�>0�����
��������C�&�%�
����7��������%������
����������������������7���	��
�������
���������
��������**8��&���������
�����
���������������������������%������
�������D����������
��'(-����
���������������
������������
������
��������
�������%���������������������������
���������%�
�����
�������**9��������������������������'(-���������
����������
����������������
���&�����
���������
���������������������������
�A�������
�����
������%��	�
����
�	���%������
��������1����������
�%��&������

������&����������������������
�	������
�%������
�������������������
����������
���
���������.���5������
������1����*/�	���������������������������� ���&��� ���
����� ���������� ��� ��	��������������������
������%���������	�
���������/E��&�%�
���
�����	�������
������
�������	����
��������������������
����������������������
����
������������������
���������������������������
�����������	������	�����
���%�
	������%������;�2�
��������
�������������������	�����
��
��������
�������1���������������&���������;���
����������������
�������
������	����������	�����	������������F�������E��&�%�
�

��
�������
��������	�������
	���������
�������������&������������2����
���	���&����;�����������
��������������������������������
���
�
�%��&������&��
�**3/������������
������
������������%��������'(-���������
����������GHIJJKLMNOPLKQQOLPRKMSTKUNVWMKNNOXYZUN[XL\MOWL�������������
���
�]�05�*������������
�������'(-�	��������������
��
��
���%���������
	�������
���-�������
���
���
�������4���
���������	�	>�����̂_̀a��**<��&�����&���������]�05�*��

�������7�������������������������
�����������.�
���
�
�����7�������������������]�05�*�����,�5b��������� �	��
���� 
���������� ����
����� �������������
���������������������������������
��%���
���	�����������]�05�*����%��	�**<c�c5�����������������������	��
�������%�������]�05�*���������*5+>�����̂_̀a�**<�����������������
��������c�c5��������������	
����
�������-]�05�*��

�������������
���������	��
����
���������&�����
��������������������
�������������1��������
�2��
����&�����
�������������
����������������������
����&������c�c5�������
���������������������]�05�*��

���������
�������-�defd_gh���defdfh�2��
�����������������������c�c5��.C ������
�����&��������
�������
�%��������c�c5��������]�05�*������������7�����	���������
�������������1������
�������������
��������������������%������
��������-�)�i�j/�����������c�c5��7�����	�
������]�05�* ������%��	 �	 �� � ���
�� �����
� ��
��������������	����*5*kOMJO\WlOZIZUN[XL\MOWL���

���'?�����������������������������������
�����������
��������*55��������������%�����'>)�m'?im'?����&�	����
������
�	�
�������'(-�������
����%���������	����������������������������&�	���������
�������������������1�������������������%���
��c�/���	������7�
����	�������������������A������'(-�������������&�������7���������������
���������%����
�����������������������������
�*�c���*/�*+8�*56�c����7����������%��
������������������	��
����
���������&�����
��������������
��&�������
������*5�1���������&�����&��������
����������
������'>)������������������
	���������'?i�&���������	����������'? 
���������'(-�*5�>�
�
������	������� �
��� ��� ���&� �����c� ����%��	 �� ��7��������������
����������������������������2������
�����������������	��
����
���������&�����
����������
�%�
������� �2������� �c� �������������� �����������������'>)���������'? 
�������*+81�������������	��
����
�����������������
������������������
����
���	c���*������������&����&������������&�����
�%����
��
�����	�������
����������������������������%����������*+8?�������;*��+������������&��������������&������������.C�*54
���������
���������&�����
������������&�����	������������� c���*���7���������*+8 1����
�����������������
����������
������c���*��
���������B�c���7�����	��;*��+�������������������'>)�m�'?im'? ����&�	�n�%�������c���������������������
����
���������������%�����������������	���������������	�*58c�
� _̂̀a�*+8������������c�Bc���*������������
������
��������
��	�����
����%��������������	����2�
�������������
��������
���'?i��������������'?i/����
������'?i/������������

'��
�%������
������������������
��������� ,0��'5+55o*�4E5598m55<5 p5536



���������	
�����������������������������������������	��������������������	��������� !"������	�#$�������������������	��������� !"������	���������������������	��������������		��% &���������������������	��'�����(%)*+#�������������,�������������������,���������������������������-���,,���$���� ������������� �������������,�����)�	����.�/)0��% 12�����������������������	���������������������#������)$����������� ���$��� �������� ����� ������,��3+)����)�	������	�����		�����	������#1+)����)�	������	����)�		�����	���������1+)����)�	�������$����	
����������)�������$���������������������������$���������������,�����	�������������������,�	
���������������������������$������������,�����	�����		�����	�������% 4.������������������������������	���������������$�����������������������	��	���	�����	����	
�������������������	����%5+6�����#����,,�����������������������������$���������������������		� ���$����	
��������������������������)��������������	�����������$�������)��	������,,�������#$��������	���$������������������������������		�������		��,,�������	�����������,�����������%5+2�����	�#��
���789:�%5%�������������������	��'���$���	����,���	��������������������������������)����������;������������������������������.�����������,����������)���������������	����������������������������������������������������</�����������������	�����	����	������,������)�������������$�����������������������������)����.���=����������������$����������������������������������������������������,�������)�����������.�����������=����=����������������	��������	������������		���

�,���	���������������������	
���������������%5 /���������#��
���789:�%5%�����������������������������	�������������)������������)����������������	��������������������	�������	�������������	��������������������	����������	
�����������������������������	�������������������������6���������#>���789:�%55������������������	�����������������	��������%���������	��������,�	
��������������������������	�#�����������������������������	������)�����������	����������������������,����	������������	
����������)�������#$�����������������������������������$��	������������������$���������	����%5*6�����	����������#����	
���������������������������������/?������������)�����������	�����.���������	������$����������	������������������@����	�$���������	���	����,���������A���)���������2���,�������������������#���������,�������������������%5BC����������������'����������������������2������,�������,�	
����������������$�		����������������	��������������������',������,���	
��������������D%53����#�������������	���������������������������������������������	)���	����,���2�����	�#��������	�������������$������������������)�������	��������	����E��'789:�%5&�������$��������������)����������������E�%4����������������F>�)�������������	����������������/?#�,,����$�������������,������������,�������������������,��������,�������	���.�������������������������� �����,����$��� ��������� �,E�>4B#���������������������������������F>� ���������$�������#$������$�����F>�����������,��	�������	���

GHIJKLMNLJKOPQRSJTQKJUSOJVTHUIHUWTXYLHZLK[R\HRLQRL]������������������������������'��$	�����,�	
��������������)���������������)�����	��������	���������������̂ 	�'�������$�)�������������#&�����������������,�������������������������	�����,������������������������$���(����,���,��$������	��>�����	�����������������$���$���	������������������������������$���<��2����������_��̀ ����		����������	��	��		�D.�2̀ ��	����������,��������DE�6)%̀ �	�����������������)%�

  1* a<2�6� +  b%*BD  &3c  4 d�F�̂��789:�



�� ������	
����������
����
����	������ �������
��������� ������������	��	��!��
�"	��		���������������������������	
��#����
	����������
�"��������������	
����	���	���$
�%�&'(�)�
��	��������	��
�
�
������������
���������	�*�
�����	
����	
��
�%��'�
��������������&������+�*��	��������%�����$������������	
$
	����	��������������
������	��		�
��	�	������"�
���������
���,������	�������$��������������
�"�����	����������!�
	��)���#
	
�
�����
���	�������		������
�
�
	�	��	�������������������	
$
	�#���������������	��	����	����"�#��	���	��������$��������������
�"�����	�	�������$�������	
���
�-.�/���	�����	
��"���������$����!�����	��	
������*
�������� 
� �	����	��
�� 	� ������	��	� ������$�� ����������	
$
	���01#��23	
�	���"�		��		��������
��	��"�	���������
�4�)�56�������	�
��	��	�	����&
�7�8��
���9��
���������������
�"�����������	
��4�	�����216������#����
�"	��
�
�
���������	���
���	�����	
�������	���
�����'#�:03�����#���	��)�5
�,�
�
	
����
�"�������
������	������21�����������	
��������#
��������������������$����
��	
�����')�������	�������

�����	��		�������	
����;<-����������
�7�8��
���9��
������
��
���	������	
�	��7�8��
���9��
������
����������
��������
�
�	���� �������
��5������
�,���
�
�	���� 7�8��
���9��
������
������	���	��*
	�	�����
��
�
	��=,�7>/���*����������;<-�����	
���	�����������
�7�8��
���9��
������
��#���$
�
�"������	����������
�9������	$
�����5����	*�������?	�����	�
�	����* 	��	�������
���	�	����"���	����,��������	���,
���������	������
���	�
����$���;4�$��	���$������$�*
��,	�����
����6@
����	��	��#	��������*���"���	
������
�	��
���
����������������7A��,���
	
��#���������������?�����
��*�������$�����
�"�����7�8��
���9��
���������"���������<�����	�"
�"
���������	,���	�����������:�5������
�*�����������	����	���"��,���;<-�����	
��������
�BCDEF�
����:G3�����������	�>53�	���#
	��������������*�	��	�������
����	����	���
�
�,
�����>53�
"���
�	������	�����������	�?����������*�	
����	
������
�7�8��
���9��
������
����:�.�*�$��#��	����	������	�#	�����>53��	������	�
�	
�"�
��*��	���	����,�����
���$����������$��������������
�"���
�
�
��������,������	
$
	���:�
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