
���������	��
��	��	��	������������	�����������������
���
��	��
	�������
��������	����
�����	����������	����������������������������	�����������	������������
�����������	��������
�������
��	��	�
������������������������������
������������������������	���������
�������
�����������������	���
���
�������� !"#!$�% �&# '"!�'�(!�%#)"�'*+�,-./0,1.2�0,3�204.2�2�/����������	�����������	��5�����		��677555�������������	������
��7����	���	��������8�����	����������������	���9
��������	�����:��;��������-�������<��9
���������6�1����=������<�=��	����>����������������	�<������	�����?���	��?��	�������?�
��
����@���3���	���A���/���	���
��������	��5�����;�
����
��������
�����������������������������
�����������
	������������8�<�������	��	������	��������������������������8���������	���+�,-./0,1.2�0,3�204.2�2�/������
��	������	����������������������3���	�������
�������3���������	����������
����������
������������9�����	��������������
�����	�������
����������?��	����9
�����<����
����
�����������
��?�
����	���
��������	��5��B!�) %CDC &"��% �)�&"!$"$)CE&*F�G�ED��(# %��)�D(!$!�H&IC& J:����������	����������

����������������
	�������
��������+�,-./0,1.2�0,3�204.2�2�/�����������������
�����������?�������
��������������������������	����������	������������������������?�������������K��������������=,�0L0�/0�=K�430�L��K2K0,1.<������������������
����������
�������9�������������	��MN�������/���OP7MQQM����2���
��������2�
�����������1������
����������=����
�����
	���
�<�������
�����	�����
��	��	�
��������?����������	��������6K������������������
����������

����������
��<��8�������������
���	���������������	�����?�	���	�����������������
	��������������=�����������		��677555�������������	������
��7�����������
�����2����	������������������������	��������6+����
�
R������������
	����������������

�������������������	��6�@�8�������=���	�A��STT���
���	�������
���	������������	��������������
���������?����UU2�������������
��������<��������������	�?��������

�������������	�����������
	������������K�����������

����������������
	�������������
���������;�
���<�����V���������������<�����?��
�����������
���������
���	����������������������<�������������<������������
�������������	��<����
�����������	���������	�����	���������?��������������������
���	��
������������
	�������

������<����
�<������	��<����	���������;��W�����
����X��:���?����

������V�����������������������������
���������
	������������
�������������
	��������������?�����������
�������������K�����������

�������	��������������
	�����������<�����?����
�����������������

������������
������������0�
��	���
��<������?�������������������
��������
	���
��<�������	���������;�<������	���������������������������	�����	����������?����������
��	�����	���=���
�����Y������������=��	��	�
�����������������������?�����
��	��	�
������������@��	��������
��	������=���
�����������=��	��	�
���A



��������	��
���
����
�������	��
��������	�������������	���������	��������	��	������	�����������������	�����������
����
����
���������
���������
�����	��	�� �!"#$%&'%()�&��������
������*��
*�������
�����������������	+�������*�	��	+��������,�
�����	�
���	�*��
��������������
�������
���*�	���
�������
	�	��-�*������	���
���������������	��������������
������������	+������.��	���
�������	
�� �(��������
���
���
����
	�����������	�������/	���������
��
��	�
 �"�������	���	������	+��
�*���������	��������
��	������������������������	+������	��������/0
������������������+�	���1($2#,&$�#3&$%(3&'#3�3 , 1($2#,&$�#3�&$%(3&'#3�3 , �
����
��/����������������	�	���
�
�����	�
���������	���������� �,�
���������
�
�����������������	����/	������������������������������
�/���������	������	����/	����� 456789:;<=5�>7?8@�A7>�B87CD;E7>F,
���
��	��	���
������
���������
������	��
�������������
�����	������*
�����������������������
����1($2#,&$�#3�&$%(3&'#3�3 , �,
��������G
�������
����	���
�����	�
���	��������	�
���/G���
�����	/�
����
���������
��
G���������*��
�������	��
�����
���
	���
�	
�	��	/�
���������	�����
��������	��
�������
	�	��-�*��	����������*������������������	������	+�������*
���������H
��	��������������������������	������������+
	�����	����	/�����������
������	���������������������I��
�	/� �(
�����
�	���/���	�����
��	��������������
��
�
��
�	������
������	�
���������
��	��	+���������������������������	��	�	���I������������
��
��
�
����/�������
	����������
��	��	+�������������������
������������	��������������������
������������� �(
��
��
�
��
�����I����	����
���������	�����	+�����1($2#,&$�#3�&$%(3&'#3�3 , ��
���������
	���������	������	����������������������� �&
	�	
�����������	���	������	+����
�����������*	0�����	��	�����
����I	
����	���������
������������������������
���
	*�� �(������
������������������������
�0��	
���	*�����
��0
�����*��
�����	�������������1($2#,&$�#3�&$%(3&'#3�3 , ��	����������H
��	����������	+�������������
���
������	���������	������������/����	+����������	� 456789:;<=5�>7?8@�@A�B8@;<7F(������	�����������������
�����������
���
�	�������������������������
������	��-�*��
�/������
�������������	�	�
�� �&���
��������	�������
�
�������
������������
���
�����	�
������	�������������	��
�����������
��������������	�
����.������� �3	���
��*�	0
���
�������������������	����������������
�
��/	�	�
������
������������������	���������
�������
���
	*�������������
������	+�����������	����
�����	���������	������������*	��������� ,�
�����	�
��������/�	�����������	������������
	�������������	������	�	��	+�����
����	��
�����������
	�����������
 �,�
�����	�
�����
��	��	���������
��/	�	��
���I���
��������������������JKL ��&�����
�����
��	��	�������������	�����
�����	�
������
���������
���
����
�������
����
	�	��-�*�	����������
�	����
��
�������������	�*��
�J����M&�
�N��L �,�
���
��
������/G������
�	����
��
���	�*��
������������
���
��
���������������������������J������������
L������������
��	������
*����I��������������
��������	���	�����������������������
��������� 



�����������	
������������������������������������������������������������ !�"#$%������&��'(��������������������)��������������������������������*+�*!�"#$%������&��'(��������������������,���������)�������-�������������������������������.��/!�"#$%������&��'(�0����1&����������������������������2��������������������3�!(�45�6���7��8�9��8:;	��0���������<�������������������=��>���������<���=��������������������?���������������>����������<�����?���������@������������1�������A���������������=�(0����������B������������1���������A��������������<�����?�������������������������������������<�������������������=�(C	5�6D�8:;	���E6��D��:������9�F��0����2������������������1G��������H�A���������@��������<�<�������������<����>�I0J,KL%J#KM�%JN0M%OKM�M(L(��������1���?����<������������<���=����������<���������@���������<�������A���������P�����1��������������������=��������������(I0J,KL%J#KM�%JN0M%OKM�M(L(��<����������B������������������������<�����������������A����������1������<����������2�������@�����������Q����������1��������������<������������������������2����=��������2�(�R����<�������������������������������������������������������������2������������������������������<�������2����=�����������2���>���A���(�Q���1�@�������@��������������������<��������2�������������<�����������=�����������B��������<���@��������������>�B������������������?��<���<��(�I0J,KL%J#KM�%JN0M%OKM�M(L(����������1����������P�����������������������������������>�������<���������G�<�����>���������������S������������������������T�2�����������������U������������������)��������������Q���>�)���������=�(VWXY�DY��������9�F��9X����X�:Z:[�6�9�6��6��Z:[�6�D:�8�D96��4	Z:	�\0����2�������������������������������������������������?������@�����<�������]N������������G���������A���(�$�����$����0��������̂,��-�����)���(N�������������A�������(M�����<����������2����������������A������������P���������_����̀)�<�����>���������������2�̀����������?�������<�����B�������������������G����������>�(�M�����A����������������=�����B������P�����P�@���������������>�P���1����������B�����������������P���a�������>�B�������b<������������<���=���������������������������������������2b�����������A��?�������������������A�����������<�����2���������1���2������?��������<���1���������P�@�������������������@���=�(��Q���1�@������@���������������I0J,KL%J#KM�%JN0M%OKM�M(L������1���?�����������������=���������������������������@���������1������������P�����"+̂P����'���2��������������������=�����������<���@���=����������������������������������������������A�������������<��������������������A��>�������<���=����



�����������	��
���������	�
����	�������������������������	������������	�	��	��	���������
��������	��	��
������	��	�����	�����	��	�	��
����	�������	����	�
����������	��	����������� ���!� �"� � �#$%�%&'()*�+,-)*.(/+)�0*%�.1-*%�2+�-1)3&-1�.&�/)4.+-*�&,�01�5&67!�����������������8�	�9���	����	��������:�
����	��	���
�������	����������	����	�������
�
�����������	�
���
��
������"�	������
	�������
�	���	�����������	��
�
�����  ��;�	��	��
�	�����	�	�����
�������
���8�����
�������������	��	������	����	�������������
�
�������<�������	�	���
����
����������������
�	��
��	���	��������������=	����	���<�
������<8
�������������
�
�����
�	����	��	����	��������	����������	��
�����
����
	������>��	��	������������9<���	������	����	�������	������	���
��	���9	�
�
������������
���	��	�;�	�������=	����	���<�
���	�������
9���������	��?��	��
���	�����
��� 	�����@	���<�����	����������	��8�����	�
�����	�����
�����	����������
�
�����������	��
���
�������������
���
����	������	���
��#A+�-1)3&-1�B1�%+.*��)&/B1C1.1D�E(&�F(&.*�B1/&)7 
��	�
8	��������
�
���
����	�;�	��	�>���	�>������������=	�����	8	���������������������8�����	����
�	��������������9	�
����������	��	�����
9��"��8�����	��	�����
���������
����	�	�����	�����9��
��������	�G���������	������>�8
����	����������;�	���������	���	�>������	������	���
��������������:�
�����	��	���
�����	�����������	��
����	������������9<��	���������	����	�������	������	���
��	���9	�
�
������������
���	��	�;�	�������=	���	��<����
9���������?��	��
����	�����
��� 	����������
����
�������	�������������	��
�����
����
	���;�	����	�
�
��������������
�
������������������;�	������
�	������	���
����	�
���	�������
���	��������	����	��
���
��������	���
���������	�	�	��������
�	��8�����	�
�����	�������=	����	���<�
�������
����	�����
����	����	��
���
�����	��	�	���	�����	�	�	�������	��������	��������=	������������������
��������������
����	����	�>�����������=	�����	�	�	��������������?�����	8��;�	�������=	������	H�	�������	�>���	�9��
�	��:�
�	���	���<�
������	�	��
����	�������I�	�	�;�	��	�>��������������	���:�
�	��	�������=	��������	�	�������������@�����
�����	����	��	�
�������
�����	9
���;�	�>����	��	�����������������������	�	���
����������
�������
�������	�����������;�
	�����������8�����	��	��J�
���;�	���	�	����
�
����	�	�����
9��	H���������	��;�	���������>���
����	�>�����A+�-1)3&-1�B1�%+.*�(-+0+C1.1�.&�K*)21�K)1(.(0&,-1L��#M(4�.&6*�B1/&)7�N��	���	8	������
�
���������������� ���!� �"� � �������9<���	������	��	�	�����
����������	�<�������	�����;�
	��������
��	8
������������	���	��������=	�����
�
������������������	�����O	8��	��	���	�����������	��
	�������
8�	������	���8=	����	�;�	����������� ���!� �"� � ����	���	��
���������	��
��	��;�	�����
�	�	����9	�
	��	�P,K*)21/+Q,�%*6)&�01�K1/-()1L



�����������	�
�������������
��������������
�����������
��������
�����
����
���������������
���������
���������������
����������
������������������������
����
������������������
�����������
����
�����������
�������
���
��������
�� !"�# �#"�#$��
���%������������������%������������
���������������&
����������������������������������������������������������
�����������'(������������������������������)�������*������������������������������
�����������������
���(�������+��(��������������,���������������������������*���������������	������������
��	
��������������������%�������������������������-������
�������������������������������.&/01��/213��/4&3�-13�3����������������������������������������
����
����������������������5
�����
�����������
������������������������������������
�����-�����������
�����������������������6789:;<=�>?�?@A97B8CDEF�GH�HIJFHDEB�.&/01��/213��/4&3�-13�3���������������������
��	���������������
����������������
������������
��
����������������%�������
����������������������������
�������
�������4������������
������
���������,������������������
��	��������������
�����
����
����������������
����������
��
�������������������,���������
��	����
��������������������������������3���
��������
���������
��	���������������
������������
��
�����������*�����������
���
�������
��������
���������
�
����
������
�����
��	������������K"���������������������������
�
���3����
����������������������	�
����
�
��
����������������������
��	���������������������������
���������
����.&/01��/213��/4&3�-13�3����%������������������
��������������������
��	����
��������
���3�����
�������������
����(���L!M�(��N���������������������������������
�O�*�������
���������������
���
������
������
���������������
�������
��
���������������
��	�������������������������������	���������	���������
�(���������
�����(����������������������	��������	����
�����������L����������
N���P������������.&/01��/213��/4&3�-13�3����
�������������
������������	�
�����
�������
��	��������������
�����	����������,�����������
�����
�������������������������������������������������
����������
�Q��������
��������������
�������
��	��
�����������������������������+�
��������������������
�(�������	
�������������������������������������
������������
��������
�������������6REST�GH�HIJFHDEB�&�����,����Q�������������
��	���������������������K���U��(�����������������������������	���������������	���������������
�������������	�����&
�������������������������������
��
��������������
���������
��	�������
�������,�������������.&/01��/213��/4&3�-13�3��������
�������������������
��
���������������
�����������-�����
��������
���
������
������������
���������������������������
�������������
������
������������������
������������
���
������������������������	������.&/01��/213��/4&3�-13�3����
�������,���
��	�������������������������������
	������������
����
���������
�������%����������



�����������	��
��	��������
�������������������������������
�����������
������	������	������	��	�
��������	�������������������������������
�����������	����������	�������	�����
��	������������	����������������	
������������	������	�����������	����������������������������������������
��	�	��� ��	�����	������	��	�
��������	��������
���������
�������	�����
�������	��	�!���
����	�"#$%&'()*�'+�&)�'+,#'-).�	���������������
����	���	�
�	�	�������������
��
����������	�	��������	���/�0�	�������	��!�����	��������������	�������������
������������������	���
��������
������	���
�������1���2�	��������������	
�����
��������������
�����������������������	�����
����
���
�����	����	������3�	������	����
���������
�����
�����4��������������	����
����5�����	�	�	����	����	�����	� ��6������������������5�����	�����	
�����
�������������� �������3����	�������	����
����
���
����	��������	���
�����������
���
����"789:;<=�>?�>?@78A<;7B?C.�>'#'DE$�F'�F'*G*,G(G'+,$.�H�����3��3����������
�����
��������	�����0	�
����	�������������I����2������
����
���JK��0�	���������	��	�������
��
�����������
������	���	��	�����30�����3��	�������3���
����
����������	��
�������������
������	�	���������������
����������	�	��������	�
�	�	���	0�
������������	������2
��
����	����3�	��	����������0
����JLM�������� �M�NLJKO����	�����	�����������	����
�����	��������	��������	������	����3�����	�������I���	��������

���������	���������������� ������� ���	���	���
�����	����	��������������	�����
��	�����������
��������	�������	���������3���
��������	������	�����
����	� ��������	�����	���������	����������I�����������������	���
��
���
��������I��P��	�����������
�����	����3���
����	�����	����0
���	�����
����	��Q����
��	��������	����3�����	��������	�����
��	�����	���� �����
���
����������	��	��
���
�
����	����
���������!�	����
�	�����
������	� �����	�����
��	������������	��������
�����	�
������	�������
��	����������
�	��������	�����������������
���������5����	�������JK�0�	������	���3���
�������	���	��	�����30�����3��	�������3���
����
���������	��
������H����������������	���	����	��	�
���������������������	�	���������R!�����������������
�������������3���
�������������
��S��	�����
��	��������	����3�����	������	���	��	�
���
����	������	������	�����	���
������5�����
���	��������5�����������
�����������������	 �5�����
���
����������

�	���������
������
�����	���	��	�



������������	
������������
�����������
���������
���������
��������
��	
���
�����������
������
����������������	����������
����
����	
����������������������������������������������������	
����������
���
�����������
�����������	�
����
���������������
����	�����
�����
����
���������������	
���������
���������������
�	�
��
�������
��	�
����
�������
��������������	�����
����������	���������
�����������
�������������
����
��� ������������
�����
���
�����������
����
�����
�������������
�������������
����	������!��������������������������������	��
���������
�	
�������� �������
�������������	
�������	
�����������������������"
����������	
�����	��
�����	�������
��������	���
����#$��������������������������	��������������
����������������	�
����
�����������
�����������������
����	��
���������������������� �	�������������������
���������������%������
���������
�������
�������
���������������
������������
����	
������������������������
��������
�����������	�
����
���"�����
���������
��
����&����
��
 ����������������������
����������
�������%����	�������������������
������ �
��������
��
��
������
��������
�������������	
��� ��
�
���������
�������������'���������������������
������	�
���
�������
������ �	�����������
�����
��
���
�
��
��������(���������������
�����
�����
)���
����
�������
��
��
���������(�
�
����*�����������!�������+#$�,+�,$�,-���������������������
��������������������������
���
��	�
����
��%���
��
������
�������
�������
�������������������������������.�*��������/	
��
�012�%
�3�����405-#+6�7�������89:;<=>?;@9A�B9�CD;B=>E;A�B9F9>E=;A;A���������
����	�
����
�������
���
� �������������
 ��������
� �
�����������������������
��
����	������
�
�������
 �	�
�������
����������
�������������	
����������
��
��
����������������
�����������	��
����
�����	
�������������������	���
���G��
����#$���������������
�������	
����������
�����
�
���
�
��
��������	���
���G��
����0$��
�����������������	���������	�
����
 �������(���������������
�����
����
)���
����
�������
��
���������
�
��������
��
�������
�%���
��
���������
��	���
������"�����	����
��H�����
�������
������������������������
��������
�
�
������
���
 �����������������
�������	
�����" �����������������
 ������
�����
��1-��������������������������������������
���
����������������������!
�
����
��������� �������
����	�
�������
����������%� ��������
����������
���������	
��������������
����
�����������	���������	����
 ��������
�
��
��������������������	�����
��������������������������������	�����
��IJDJ@EKJA�9�?@F;DLJ>?M@�B9�<;A�CD;B=>E;ANH
��	�
����
������	��������
�����������
�����
�O���
������������������������������������
���������P��
��	����
���	������������
�����
�������
������	����������
���
�
����"��������������������������
��	�
����
����3��
����
�����������������������������
���
��	��������������������
��������������������������������� �	
�����
 �������������������	��������������	��
����������������������
��	�
����
���



����������	
����������	��������������	�������	��
����
�����	����	����	����������������	��
����	��	��
���	�����	�
�	��������������������������	�������
������	����
���������������
������ !�"��#$%&�'$(")�������	��	��������������������
�*����������+,-�./,-�����
���	����	����0
���
	������������
����	��������
�*�����	����	����	������	
���	���1���+�����	�2��������	�345667�����38����
	����������	����9������������������:�	�����
���	������2���;�
�����������+���
������	�<	
�����	������������	����	�����������	�����
��������)
����	������������������	�����������	
����
��	
����	��	
�=)1>,2.1?,-.1@)-.A,-�-�2��)�������	��	��������������������
�*���������+,-�./,-�����
���	����	����0
���
	������������
����	��������
�*�����	����	����	������	
���	���)
����	������������������������������
�����
����������
���������
B�.���������,�	��	�5C�>��	�?D����E5F63GH�I��������������
	���
��	���	������������
B���
�	JK���	���	������
	��	���	��	
������
	������L�	
	����.��
���
���<��
���G3M�8G�8M�86N�O����K�������	����������
�*��������������
��������	
��������
�������������
�������	�����P("Q$R&%S��T(�UQ�V$%& Q"WX(Y%"$�&%S���#$%&�'$(�Z�[R�%"T%&&%S�W�2��������
��
����=)1>,2.1?,-�.1@)-.A,-�-�2�������<	
�����	����������	������������	����
	������������\	������
����+���	
�	��������	
	���������	��
������*��	�G6�5����@12;+<����	��������������������������	
�������������������������	�����������	����
��	��	��]�D���	���@����
��������	�����	�����	
�����	����Q̂[�"�T(��(&$�_�&%S�W)
����	����9�����������
�����
��9���������
�	����	��9�����
��	��K	����������������
����������	�����
�9����	�����	��������
����	���	�������
��	B�
�	JK���	���	������
	��	��2��K	���������������
���������������
�����
�����,����
��I�
���������?
�	������
���<	
�����	��E,I?<H����������
��������	�����	��	����
���
��+�������
�;�
�������<	�����	���<	
���	��<	
���
������
�������9������	����
�	�E�	
����	���������������������	�����H�9����������������	�	�����������	�9��������������=��������.̀ �a��������������������K	��������������	
���P("Q$R&%S��(b ��[RT%&%�$�T(�&Q�V$%& Q"W�



���������	
�����������
���������������������������������	���������������������	����������������������� �����������	��������������!��������
"�����
�
�
��������������	����
����������	�#����
����	���������	
�����������
�����$������������������
��������%�����
������������
"��&��� ��
�
�����
�
�
�������������'����(��������������������	��������	�
��
���&���	)�*���+	�
��'�	����'�,-��+./0123415�61�167689.�:;<=�>;/�=�?./=@;/�/�<���
�
����������*
�
����������
���	�����������A��B����<���	��������������������@;����%�������
C���������

C��������������*
�
����������!��%�#����������#���*
���������������������������>����	�	������$��#��
�����
��������
���������
��9.�:;<=�>;/=�?./=@;/�/�<��������'������������!�����������
!�������������
���$������
��������
*��������
���	�
	
���������*
���$�����������	
�	��%������������!����D1EF7G7EH3215�53I41�J43KH1676�L2M1F1EMN7F89.�:;<=�>;/�=�?./=@;/�/�<����������������
�����
����������������������/
�����
������$������������'����������
�����
���������'������
������
���
��
���#��������	���������	��
$���������
��
����
����������������"�
��(�
���O'��!���
������������	JPQRSLTU�VW�XWYZDLVUV8��9.�:;<=�>;/�=�?./=@;/�/�<��'����������������������
�
��,�!��������
�
�����//<�[������
�
�����//<����	
�������������������
����	��
"����������������
����
��$������������	��� ����������
�
��,�!#�
�������
����	���������
����	��
"��$���������\������	
�
����#���	������� �	��#����������$�
�������������	���
�������������������
�
��,�!�'����������*
���#�����������
�������
����������������
��
"�����!���
����������
�
������������������%�����������
���#�����<���
����
"������
�
��,�!���������%���������*����#����
*%�����������������]'����̂�$������	
�������&
�������������������������*
����,�!����*���������������
���X34M135�12�D1615�X3EH7F158.����������$������
��	�����������������������/��
������	��_���!��̀���>�������	#���������!����!���$����������������	������������
�����
�������
������	���������������������
C��������	
�	�����.�����
�
�������&��������_���!��̀���>�������	�������$�
����
��������������!

������������������
���	�
	
�����������:�����������������������/
������������������������������������
�
����#�'�����
���$��


