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

��
��
������
������������

������
�
��
�����
���������� ��!�"�#$%%�&�"'�'()'��"�'(�*��)�����+,-,�������������'��.�(&�"�( �( �/� 0�"����1(2���"��3�45"(3 �678�9:;<=>=?@�98A=9BC�D9=E�A9=F8�B=�FB9GHBG98;�98A=9B<I?�:I;�J:HK�:?:<IL�M��'( ��" (N�*�&��"�+���O�'��45� � �5(2�'��N"�45 *(2����&���'( ��"��3�45"(3 P�0��"������N�Q�'�"*��'���(�� �**(�)������0�"N ��,����&"(2'�)�R���&��!�"�%R�S�!�)���T(*5�*��U��"�'�OV� )�����������"��N���W��"(��� ���'(��1�X'���X( ���'���(��'��!�*��)"(2N� ��'(�)��� (�45��X( &(�'(�)��**�"� (2'��,�Q�X0�*(2N�� 0���0�N������'���X!*(4� (�����#R�'�4��!�"�%R�S�&���1(2���" (N�*�YJ89�8<I8�I8G8�Z9B�[=I�\B9:7>8I�(��\<B]GI?FJ89<H7B8�;89�^_9]JG9?89�̀7@F<K:><FH7ab8;<]<I<FH78I�c8F8>>FH7:DB�defgP�&�"1�")'���'��. "�45 ���5��)*�"��"�(��'���� XX"NX�'��h(N �"�/,��X*(X�����'��3i�(�45j45��(4X��k"�� ��,�U�5���������"� ��'����� "� (���� �Wj� "�*���l%m,�M��'������'���'��"����� � ��'�)�5��*�X( �5� ��(� ���������W�*��(�&��0(21�������(�X0����'(�45��'(�4(�*(��P�'��"�'(�*�)(�,�n������� �k"�� �U�5������N ��'����X"�*��)���5������o,/,�T�" 5�(��n�*��������(��2��X�"(j3�!"X�"(�%R�R�����"��N����'(�45��"V� )���������,�M��'�1�*3'����"(�'���'&�" ��"'��'��Q(2���)���3� �)"��3�U�"��*(��/,p,�M&������ ���'(�45��"V� )��3� �q�P����� ���'�"����'�"5�X'��'�� ������(�)���&���'���(�X0��� "�*��,�M��%�$%�����n�*��������5� �(�( (� (�3� � ���"(45 (�)�&���'��r8;89>:I;FH78�s8988I<?<I?�[==9�t>8HB9=>=?<8�8I�u:;<=>=?<8,�/���"�&(23�2��"����5X���� '�NN(�)�N����(����'�1(45���)�����)�����NX�'��1��'�"�Wj� "�*���&��"� �**���l%m,�n������� �'��"�'(�*�)(���� � ��'�'��!�5��3 �����'��&�"N"�)���!��*'���&���4����� ��"� ��&��"1(��,�v(��!�5��3 ��0����&�"()�����(� ��!��*XX w�&�*)����"�'(�*��)����5(� �"(4X��k���X�*�Q,�x"())�(��1(2��&��*&X*'()�)�4( ��"'��0�"N�678�69:<>�=D�B78�yI[<F<J>8�z<?7B�)(�)���&��*�"V� )���(��(�"���"&���X( �'� �'��!��*'���&��"�1(451�*3���"�N���l#m,�/�'�"���&�*'�'�������5X��'X"���*(45 �'��"��� ��(2*���'���30(2N(�)������� ��)�&���l{m,�k���!�N��'�&��"!��*'�&�������&"��)�"�'(�*�)(�&�"�*�)�(���45 �"�'��!"(�3�0��"(��'��Q�0i�"N�����X"�*��)�T(**(����,�+�" ������#|���(�%R�|�����'�N �"�n (�)*( 1�*(� �0� ���'� ���������&�"1(45 ��������&��������!'�����)�����(�"� ����� ��!�N������0�"���}~<?GG9�d�,�v��(�5�X'�&���5� �&�"�*�)���) ���&�**��'���'�"�P�(�4*X�(�3�5� �)�)�&���'� �+�" ���!�)(� ��� �'��'(�)����P����������N�'(��'��"�����()����*��5� �!� �"���* �"�� (�3�0�"' �&��")�� �*'�l�mw��67898�<F�I=�FB=I8�=D�:I�:AA98H<:J>8�F<]8�<I�B78�K<;I8@�,�

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



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

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

��"����������������
��������
��
��#'
�$��"��("��)������
�����
����
���
�
�
#�

���$�'���#������#���
�
�������'

�*�
����#'��+,-�./�01-�2/�.031045616/�2/�.-�/778/�-1�578.09�-:7�529.1;14.3�<52-750.-=�-:2-�57>15-.04�./�-:7�81/-�7//70-.2;�1<�.-/�9.2401/-.3�-2/?/+�@AB*�
���+C18860.32-.10�./�-:7�412;�1<�529.1;14.3�.0-75>57-2-.10�209�57>15-.04+�@DB��)��������#'
��
������
��
��#��#����
���
E�����#������#
�
���
�
������(������
"���������
��$���#�*�'
��$�$�
�
���F�
�
"������#'
���������
�
�������+G:7�-520/35.H79�57>15-�./�529.1;14=I/�81/-�310/>.3616/�209�>7582070-�>51963-+�@�B��JK�LM�NMOPKQRQSTUOPM�VMWQRXNTM�PTKYN�PMN�WMVURZS�ZOPNMVQ[��\��
���


�'
�F������
����������
�

������
�
�]
���������
&���"��(�
�������#��
�
���
�F�(�����������
��
�������
��
����������]�
��#'
��

��������&��̂_̀ ab)\ac�d��
�
�*��$���"'
�"
�����*�$���c$��#
������
���
�
���
�
�����
���������������
�����
����
���
���������#'�
��
�
����

�������($
�
���(������
��������
�����
�������
�"
���

��e
���
��
�������
��
���
�
�
���
�
����
���ff����F������
��$����
�#���
�����
�
��������F�
*�
���
���F������
��
�����
��
����

��#��$�
g
���h����
��
���(�
�
�#����#���
��'
�����(�
�������
��("�
��

�
���
�F��
����
�$�
�
�
�*����������
���

���

������
�
�
�����"�
���$�'
����������
�
�������e����
�����������
#'�
����
���

��
��
��$

�����
�
��
������
��������
��
#�����ij1/-�529.1;14./-/�310-.067�-1�3572-7�57>15-/�.0�2�820075�/-5.?.04;=�/.8.;25�-1�-:2-�1<�-:7.5�>579737//15/�>523-.3.04�kll�=725/�241m�@nB��h�

���
��
���
��'
���
���������'
����������
�
��������
���

��$�
�
�����'
����������
�
��#'�$$
��("
�����
�����
������
���
��(��\��

��o

��������
"�������������
���������'
��

��F

�������)p���
������
""�����
���
$����#

�*������

��"����'��F���"(
���
��]
�������������
����
������&�����
"
��
������#'����� *����������'
���

���
������("
�
�]
����
�����������
���������&��
���

������#'���
��

�@�B��q���'
��
�������
�(��
����#'�����
��
��$
�������("
�
�������
�*����"$���(
��
��F�g���
�����'��
����
�
�����������

���

���
$
�"���������$����#���
�*��

�����
����������F��
��
�������'
�
������̂��������������
����

����
$
����
���
"
���'
����������
F����

��
����
���$�����
�
��#'�����
���
��
������
���
��("�
��
����
����



���������	
����������	�����������	
��������	���
������		����������	��������������������������������������	��������������������
��
�������������		��	
�	��������������		���������
�����������������	��������������
����	�����	�������������������������������	��	�������������������� ����������
	��������������
�	�����	����	�����
����������	
����������
���������
������������������
	�������		��
������������
����������		���!�������������������� ������������	
�����������	���������		�����"#$��%�����	���	��&
���������!�� ��	����������'�(��������	

���
����������		������	��
��������� ����)�������������*+�������
�������
������,��������-�./��0������� ������	������
	��������������
�	�������������������123445�6�"+�$��

�7���������0�	
�	�����	��
��������
	�������
������"+�$��������+���	�������� �����������	��8	�����9	������8����	����:�
�����	����;�������������	��<����������������	������������������������)������
��������	

�����������������	���
�������		�������	���	��
���������������		���	������	��
���������������		��������������
		�����������������	����
��������������		���		���������������������
	�
�������=2>?@2A?B�5?CD5>2E3F��&���	�#�.��	�����
�������������	�G�.��	�����	��
������������������������������������
		��"++$��8������������������������������������������

����	������������"+��+H$�����		�	��������������	��
��������
	���������	
��������		����
		��������������		������������������������
������������ ����������
�����	�����		����������	���	����
�����������������������������		�����

������������	���
��������		�������		��������
���������	�������������������������� ������� �������������		�	�������� �������������������		��	
����
��	�����,123445�I/��



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

��
�
������������������������ !!�"��#$%�$&'()�%$$*�*+,+$*-.�/�������������0�������������1�����2�������������1�����������
�����������3�1���4���������������������2�����1����������2�

��
���	564�786�����1�

�����������������������	�9��:�62��11��4�������

���
��������

�����;������������	��0��1��4���������2��
���������0
�������
���������
����������3��
�������
�����������������0
���/�3�������2���

���3����1�������������������2
�����
�������
��/
��
��1����������������/
�<��=��>�����3����������

��0
�������
�����������������
�����

������
�����
������������������0��������������������1�����������?�0����
����3�����
�����
���
�������������3��������������
2������
�������2�����3��2��������
������3���0������3�����

�������������2��������1��������
�����������0��1����>������������
��������

��������������
����0����������1�����1����
������4����������������������������������3��2������
@������31��3�4�1������������A������4�2����2��B����
���4�2��1
2�4�����2���C������������������
�����
��������

� ������2��������
�������4�����
����������D�
���������������1�������0��������
�
E�������:�����

������
���2�����1����
��������
����������
���F�����D!G��6�
���������

�����������������2������
��
���������������1��������:��
�����������

�����������

������������������2�����
��F�4HG����0
���������

��4���3����������2���
�����:���������
������������������
��������������1
�������������
���3��0
�����������0
�������
���������
�������������������I�������������������
�����������

����3�������������
��������
�����
��
���������������1��������/��0���������������3�������0
���1���
��
������0�����2�
11��3�����������

��
�����������2�
����
����4�0��������������
������������
������������������������1���2
�������������3��2�������
�����JKLMLNOMPNQ�RQOSMTUVQ�WQXQLMSMLS�YKKX�Z[\MKOKSMQ�<�D=��I�������������������
�����
������
���1�������1�������������������1�����2�������:���0
�������
�������
�����������
�������������0
������1���
������������
2����������������������������1�����2�������	������2�����0����������3���
�������������������3������������

��0
������������������/��������0��1��
����������������0��������
�0����������������������2������
����������
���B
�



����������	
�����������������	�	�������	���	�����	��������	�����	��	��
����	���������	��������������	�����������
��	�	 ���	����	��	�����
��������
��	��	�	�����
��	�����	�
������	����	�	�����������	�	��������	���������� 	!��	
����	�	���������	�����
������� 	�	 "�	���	����
��	��
������	�����	����	��	�
�����	��	�����������	������	�	��������	��	����������� 		�	 #
�	���	���	����
	���	���	��
��	����$	�	�������	��	�
����	�����	��	��	������	�����	���	���	�������	��	���	����
�� 	�	 %�	��	��������	��	�����
���	�	�
����	����	���������������	����
��
�����	�����	���������	�	��	���������
���	�&�'��	�	�����
��	�	�
������ 	�	 (	�
�	���	��������	���������	������	���	���	��	��	���������������	����
��
�����	�	��	��������	���
������� 	)��	���	�����	���	��	�������	��	����	�����	�����	��	��	����	��	����	����������	�	��	*���	*����	"	�����
��	���	���	��	���	#�����	!��������	+����	���	*,-.�	���	(������	-.	/��������	�	���	#�����	!��������	)�����	"	�
������	������	���	���	%
��	!��������	)����������	���	,!	#�������	���	#
�����	!��������	0����	�	���	,!	1�����������	*�����	234563554	78	978:37	;8	<==43	>478:78	?�	��	����
�	���	��	���
�����	��	���	�����
��������
��	��	�����	����������	����	�����	��	��������	�	������	����	�	��	
����	��	���	����
��	�	�����	��	�����	���������	���	���
	��	����	������	���	��	���������	�	��	�����
����	���	��	
����	�	��	���������	��	��	����
���	��	�������
�	.@A���������	�	����	����������	�	�����
��	�	�
�������	����	������������	�	����	���������	������	�����������	�������
�	.@A����
���	��	�
�	���������	������	�����	�������
��	��	����
�����	��	���A��������	�������
�	.@A����
���	�����	��	BCB	����
�������	����	�������	�������	0�	���������	��	�
�	����
��	����	����
D�����	�	��	�������

���	��
�	E���������	����������	�����������	��	��	���������	���
�����	�������	���������	���F	�����	���������	���	����
	�����	�	������	��	���	����
��	����	�����
��	����
�	���	��	��	�������

���	��
��	0�	����
����	�����	�����������	��
���	���	
��	E�����
��	���	�
������F�	��	���
��������	��	��	�����
���	E����
���	������	���������F	�	��	����	��	���	���������	E,-.	���	��������	���������F�	+����������	����������	�������

�	�����	������	�����	�����
��	�	�
������	�	�����	����
���	�	����������	0�	�������	����	�����	��	�����	��������	�	
�DA���	�	�
����
�	�����	��	���	�����
��������
���	0�	������	�������

�	�
���	��	��������	��	����	�	�
�����
����	���������	(�	������������
	����	�����
��������
���	�	�����	���	����
���	���
	��
�	���	��	�����
	���	���	��	�����������������	����	����������	�����	��	��������	�	�
���	������	����	��	���������	GHIJ�	K=L;M9M:78	78	69;8;6;	MN74	O73	4=L;M9M:;7N74P9=:Q	L7	78R5S37P	KTUVK	78	WTUVK	���	�������	��	����	������	���	��	�����	�	�����������	����������	���	�����
��������
��	���	�����
���	�	����������	�����	�	�����	��	�����	�	��	�����
�����	�	������	������������

�	�	���������������	��	������������	"	�����
	�����	XYYZ	�
����	�	C[C	�����
���	���	�A���
	����������	���
	��	���	��	��	��	�����	�������&�'����	.?�(/	E�
����	�	���������F	�	/?�(/	E�����
���F�	/��������	����	��������	��	��	��	*����������
	��	��	����	�	��
��	����	��	���	���	����	���	ZI	�����������
��	\]̂_̀abcdef	gdh]ijk̂kl]_ddahd	ad_\m̂b̂de	ndahde	odapdmdcde	bbe	hd	jbeh	obe	hd	qCA�����	YrX	�����
��	�����
���	����	��������	����	��
D��	E������	CHsF�	0�	������	�
����	ErCsF	����
�����	���	��	�������	����	����	���	�����
��������
���	���	����
��	����	����	��	�����	�����������	EYrsF	��	��	�
����	��	�������
���	��������	�	��	��������	��������	�������	)���	���������	��	��	�
����	EIXsF	���	������
�	���	�����	��������	��	��	�����
���	��	��	���
�������	��������	�	��	����	���������	��	�������
��	)���	�

�	����������	�
����	�	�����
���	E�����	[rs	�	[[sF	����	���������	��	��	�������	��	���	���	�������	��	���
�������	��������	���&����	�
������	���������	�	��	�����
����	�
������	�����	��	�����������	����
��	��	����
�t�	



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

�������
�����	���
������	���
������������������������������������
�	�������
�������	������������������
������������������������������ !��	�����	������������
��������� ���	���������
���������"#$%&'����&#$%&'��(�)��������������������
�	���������
����
���������*�+�������������
�������������������
�	��������,��������
��
����
�����	����������	������
���������
��������������������+���������
�+�	��������������������
��������	���
�
�������	��������+����������
�����������������	�����������������������������������	����������������(���������������-./0��1233456745�89:�;<7:7;7�=������	�
���������������������������	�����������������������������������������	�������������������
������	������
����	���
��������������	����������>�����������	��������������	��"#$%&'��(�)�����������
���������������������������������������	�����������	�������
������	����������
����	���
���#���������
�	��?��@���������������������
�������������	���������/?�����������+����
������	���
�������.�A ����B���	����	��������!??��?.A/������������������	�����������������������������������	����������
��������A������������
���	���
����������
������������������
��������	�����

���A���������+�������������
����A����	��������	��������������������	���
�
������A����������������������������	����������������
���A�	�

��������A��������������	�����
�����+���+��������������
���A�����	����
����	����
�	������	��������������������
��������	��A�����	����
����	���������������+����������������++������
�������������������+��������������	���
����-.�0��CD4�E9F�G4�H46�99:I�#�������������������
����
�������	��������	���
�������������
�����	�������������������A�������������������
����	���
�����
���������������
���������������������������������#���������������������������������	�����������	������������������������������������������������������������
���J����	����������	�
������������������	�����+�������������������K�J����L���������������
�����
�M�K�J�����	��������
�������������LN����������������������������������������	���
��
�������������������O�������������������������������
��������������������	������������������������������	�����
�����������������������������������������������������
+��������������+����
�������������������	�����������������������������������P����������	��������	����
���A����������������������
Q�������%
+�K�J�����L���������
�������������
����������������%���������������	��������	���������
�����������������������
����������	��A�����������������������
��������������������������+����������������������
��������R�
�����������
�����+�
����������������>
��	�����
���	�����������������	���
����������������M������������
��������������+��
������A�	����
�����������	���������������������
����������A������
��������	���
���������������A��������
�����������������������
�������	��������A��������
����������	������������������������������
����A����������������������������������������������
����A������
�����
���������������

���	���
����+����
�	���������������
����������������S����������������������	���
������������������������
���������������	���������������+��������
����������������������������	�������	�������$���
����	�����������
���������������������������������
��������������������������	���
����	�����	��������������������T������
������	�������������	�������������������������	���
�����������
�����	�����������������
���
������������U���	��
������������������A����������������
�����	������	�����������������	���
�A���������
�����������������������������������������������
���������������
���	���++���V����������
�����A�����������
�����������������+���������������������������	��
��������������������
��������������	���	�������������������
������������������
�������������������������������������
������������������	��������������
����	������������

��A�	������	��������������������������������������>
��������	��T>",W&=,'�Q����������'��'�
�������

�����������
�	����A�������������������������
������������������A�
����������������S��������������	���
������������
���������������������	���������������
�����������A���
��	���������A������������A�	�����������������������������������A����	�����������$����	�
���	������



������������	�
�
������	�
������	�������		��������������
�������		����������	�
����������������������������������
����	����������������	����������������������		��������������
�����
�
������	������		������	�����
�������		����	����������������������
�
��������
�������������		��������������		��������
���
������		��		�����
������
�������������
���������
��������
�������	�
����
�	����
���������
���		��������	�������	�����
��
���
����
���������	��������
����������������������	���
�����	����		���
������������
���
�����������������������������	����	�	���
����������	���������� !"#��$%&'()*+,*�-��	��
���������
�������
���	��".��	�
����
������	�����
����������������
�
����������
��/�		��������������������	�������	�
��
���	����������	�����������������
����	��		���	���0�����
���������������	������������������������	�������	�����	�����	��
��������
������
�
����-�������
��
������
���
���
����������������������������1������	��� 23#����4���������	��� 2!#����������������	�������������		���������
����
����
�������������������������������
��������5
�����67/�8��������87/�8���9�:������������������		���������	����������
�
�
�	����	�
������������	�����
������
���������������
������
����4���
���	�����������������������������	��	���
�	���6;������	�����������	����������
������
������
�
��������
���
������		���<����	���������
������
���������������������������
�����������������
�����
�������		���<����
��
��������	�������	���
		��
�����	������
����	���
�����-=67>���	��		��������
�������������������
����		�����������������	����������	�����
���		��
���������������������	�����	�
�
����������������������-��67/�8��������87/�8���9�:�����������		����������	������	�
�������
���
�������������
��
��
�����
��������	�
���	�������	���
		��������
���������
�����
��
��
����	������
�������	�������7���������	��9�	����
	����������������������	�
�������
�������������	���������
�
�����		������������������
�
�����
����	�
����
��������������
���
������
�
�������		���5
��67/�8��87/�8�����
��������9�:�����	��	������	�����������������
�����	�����		���		���������������?����������������������		��������������@��������	������A�������@���	��������A����@��������������A�������=����	�
�	�
�������������		������	����	�����������������
������������	���	�
����������
��		�����������
���		�������
����	�
����	����������		����������		���
���������������	������	�����������������	�����������	�������	������������������������
����������������������		���������������	���	������	�����������������������
��������?
�������������������
��������
�������	�����		����������������������
��������������������/��������������	�����	������������������	��
����	�
��B�����C�	����
���	��������	���������
������������		��
��������������������	������	�
��������		�����������
���	��	�����D	��������	�
���	��������?
��������������
�����	������
����������/�		����������E�����	������������	�������
������-�����������������
���
������������������		������������������E�����	�����	������
��/�		������������		��
�������
�������	��/�����	�
������
���
��������	����23!!�����
�����������
���
���������������������
��������������
����������������	��E�����	������	�
������
������	�������������
������
��������������������E�����	�����	��������	������		����
����������	��������
���
��F�		��������?��
��������
�����
���0
�������������
�
���E1�;����������
��		��		��	�������������		���������������������
���	��������	�
�����������
�
�
	�
��������������������������������
��������	������
����GHI�JK&�LIMI�N%*OK&*�����������
�
��������8	�
����
��5�
����
�	
��P
������
��Q�����R,S,H,&T+,*��!�� U�������	����������������V	���B����WX��8����������Q�������-���������������
������������������!33��		���	�
��
	�����
���
��E�����	���!Y"Z�!""Z��8������	C���	����V���
��
����!""Z��2�� Q�
����8��;�����	
���������
��
�
�����
�����4��
���
�����=��C�6�	�����6�;��	���!"[ZC\32��



��� �������	���
�� ��������������������������������������������������������������� �!�
	����"#��$�� %�����&���'(��������)��(���*���������(���+�����)���,������-(�����-�'(����,���.$�. ���.�� /�����0����������1�����������������!�.���
�".����� �����/,�+����&����������1�������������������������������"������������������#		.!� ����$�"$�� �� *���2��(������3�������������4�5��*�6������7����������������������������8����9����������������������������������(�%,����(�1����,�8������:,���:��(�"*���&6����,�&����7��������8��������*�������������,�#		����+/7��	��	�
.#������ 0�)������;,�/�����%,�/���������0��'(���������������������<(��������)���)����(��)�������(1������=�-��������������������  !����
	"����	��-������7�,�>�����'/,�>�������/�����������1���������������������)��)�������(1�����������������1���  !�.�� #$".������7��6�++,�>��������,�2������+�����������1���������?������������������������������������)����������������1������������������#		�!��.�$��" ���#��%��*��;,���������,�:(���+>����������1������������������������������@���������*��/�����������#		�! ����"##��������������,�%��*��;,�:(���+>��+��*1��)�(������������������@���)���������������(�)�������)���������1���������-�����������#		�!.
�� ."�
!��$".���
��>�����;��0��������)��(���������1��������������)���������������<�1<����������������������#			!��$��#��"
#���$��/��������;,�8���%��(���2,�3+�(�����;��+��������������������)��(���������1������������������)��
��������)���������*����1�����������������/�A/'��#		
! ��#.	"
��B3���(C��.��/��������;,�21�����,�����4���;��+��������������������)���������1�������,���D���������*�������������D��������*�����1������(����������������&������������#		�!�#��$
" ��������/��������;,�21�����,�3+�(�����;,�����4���;��'(���������1��������������1�������������������)�������������������������)��(�-E8&�������E8&�����*1�����������1�#	��!� 
"�$��� ��/��������;,��������0,�3+�(�����;,�3�1�6��E,�����4���;��>�<�����)�����������������<�������������������������=������(����������������#	��!#�$��" 
������/��������;,��������0,�;����;,�3+�(�����;,�3�1�6��E,�����4���;�F��������G��#	��0��,�-�(��;3,���������%+�����<���(����)�*����������(�D�����1��)���������1���������������������#		.!���#
�" ��#���+����0,�71���;,�2����������:/,�%���������/��0�����������������������������#		#!�� ��"#	��������


