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��(�)������� B��!��������������	
	����������(�)��������)����	��������������
�
���
�����
�������"��	���������G$%&&�������	����������������������	
���������#������H��	��J������������� HJ�!����������	����
�������	
������������������������	�����C�����	�B��
���������-�������������L������������	�"����	���
�����������������	���	
������������������������	�����������
��������"�������"��������
�������L� "����#��
��	���������"���
����������������!���������������������������������������������������������������f�ghhi�jklh�mnopq�rsotu�vhhup�whxy�ztn{�qlh|vo}~�o�u��ot��h�mntyp�i��~���hsqh�o�q�mn{{o�uht�rhnzzth~����m���n�hpi���g��vo}~i���g��vo}ox���pq�qsqh������������i��o�sot~�f��������mv��rs�uo��h�znt�f����j���hxhtoq�����st��u}o�qo�hp�i�ml�hz�nz�vo}ox���znt{oq�n���mw�v���i����o�sot~�f������ �



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

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

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

�������������"������������
�	�����	�����������&���+"��&,����-..-���/	�����������������'������������
������	��	�
�0����������������1�����������	
��	�������	
�
�	���	��������������������������
��������
�������

���	���	�����
����
������	������������
�	�����������	������	�
��������������������
����!��23*44���������
���������	��
����������
�
���������	������������������5������������	����������	�
������������
	�������	
��	���	������
���

���6������	�	��478��	�������	�����
����������	������ ������9�����	�������	������
����������
���������
������������������������	�����
������	��
��
�������������������
����!	
�23*44�����
������	�������	�����
����������	�����	�
�������� �����
�����������	��������������������
��������
���������	���������	���9����������������	

��������	������	�
�	����

���
������	��+:"(,����������������	����	�����������	���	����	�
���
�	��
���������	�������
���;���������������	��������	������������	�����	�
�������(��������-..8�����������	�
������
������������
��	�������� �����/	���������
�������������	
��������	������������#�������&��	�������	�/	��������	����������	�����
�
�����3*44�	����8<�	������48������	��
���������	�������
����������������������������	��
�������
����������&���	����������������3=<��	�����	��������:"(��6���
�����������������������	��������	����'���	��	���������������	���� ������	����	������	�������
�����������������	���
�����4.<�	��
�����	�������
���������&���
��
��������������������������������
�	��������	���������������"��&����
���������>7�?2=�?������	����&������������������������������	������������?.27.�����
���@��������������	������"��&��
�����������������������+A����������	�������
����������

������������
����	��
����

��
��	�������	�������������
�������������������������
�����	�
����������������
���	�����	�����	�������	��������������	�������
������	����*
�������,��"����	������"��&��	��
�
�	��	�����'���	����������������������������		������	�������������� ������������	�������������������������	�������
����������B	����)���	��6������	�
�������
�+B)6�,������������
�����
������������	��
$����)����	��A	��
�����B)6��
������
�
����	�����������
�	��	��
����������
�	�
��������
���������
��������������������������������	��������������	���+����������	������������

,�����	��
���������	�
��	��
��	������������		�������
����������
�	�
�����C����������

���
��������	�����������	�
��9����
�
��������������������
�����%��������!	���&���	������	��
�����������������������@��������	�������������!	���;�����������������+@�!�,��	�������"��&���� ���������	�
�����������������
�������������������������

���#��������
���:���������
��������	���������	�������%!&�
���
��	�������������	��
�
���	���
������������������
��	��
�������������������'�����������������	�������$����
�����%!&����������	��	�����������	������	��
$��	����
��	����������
���
��	������������
��������	������	�
�������	�����������������
���$�������������������������	���������	��	������	�
������������%!&��
��������
����������	�������	���������4..<�����	�	�������D



������������	���
�������������������
�������
������
���������������������	�	�������������
��������������������� ! " ��#���$�%���%&���������
������'�$�()
�
��
��*�������
�������*����%��+��
��������������,-./0/-./.�*�������������+��������1�)
�
��
��
���
����
�&��������������&��
�����
��)
�
�
2����
��������
�������3��������,-./4./0/-./.�*��������������+�����5��6���������(7899�+�������������&��������*������
���
�����)
�
�
2���������
����������
���
�����������������'������$�
��������:�
���
��������)
�
��
��������������
�������������
��)
�
�
���
�������*��������������	���
��
��
�%��������'������$�
������;���
��
�������&���*�����������
�����
������������:���)����<
���������	�=�����1�����
����	�����+
��*
�������=>?1#����
������+
������
�����	�������
��
�����������)
�
��
���
�������	���������%������'�$��=
�&��+����������������	������
������3����������5�
������������$������1������)���
�����1��
�����@$1)A1=:B8=1:>����
���������:���)����<
���������������������������������������������	���������
���������	������������������������
�
�����
��*�C���������������������
����?
������+����������%��������;�
�%����?��������(D�E��F���E�������
����������������
���97GH��
��������
��&�+
��&�
����
������1�����
�����������
�������)
�
��
����������������������������	������	�=�����1�����
�
�
�����	
�������
������
*�����������'�$�()
�
�
�I���
�����J�����K�
������#�	������+������L��������
&���)
�
�
�+�����+�����������+�����
����	�����
������
������������������������=�����1�����
����	������
��������������������������	����������
������+������+�)
�
��
��I�����D��������I
���D
�������I������
�����
���������+��������'�$����������
�����6�
C�����������������
�������*��������
�����
������*���
���
����������������������������������������������
������������D
����������������������
%������*��
���
�������������
�������������������
���������&���������
����
�����
����
�	����
��
����&�
�
��������������'�$��#�
��������	�M����
���$������&��)
�
�
��
���
���������		�����&�
�
��������'�$��'��	����)���
���I�
����
������
������
��&�+�����������
*����������	�'$=>?:M)>D����$�%���%&�
�%�����������
��&��3<��������=>?:M)>D������N5��:���'�$��)
�
��
��K�(�
����
��I�
������O�������)����
��������
�����+�����
��������������&�
��
�����������$�%���%&���������
�������
�%��	�
�������������
����
�����������
�����������	�����
�������������PQQR/4STUQ-���������
����������
��������������*&������������
�����
�����*&�)
�
�
����������
���
�
���		�����
�
�����������������:������	������
��������
��������+�������	�)����<
����
����������=1:>�
���������
�����
��������6��$�%���%&2��V�������������*��
������	���������	��
��������������&�����(7899��+�������������������������������=
�&�3���������������5������:�����������������
�������	�����<
�����:������
��������	��
���	���)
�
�
���D�����	�)
�
�
2���L����
����
������+��������'������$�
�����
��������
��������*&��
���@����%�
����
��B���K&������
���������1�����
���L����
����
��������
*�������M����*
�%���
����������������������
������1�*
��
����K������@#������(<������B��
���
������
��������
���������&��L
��������
����
������)
�
�
2��
�����������'�$��1�*
��
�������)
�
�
�I
���)���������
��*����+����&�C��������
���������&�
������*������������)
�
��
����
���� W



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

������� 	�� �����	��������������� �!��	�	�	�	���� ��-�������	����!����������.�	�	�	���������������	�����������������	�������������� ��-�������	���������������������.���������������
��������������������������������/(���������
�� ���!��0�����0	���	���� ���	���������0	����������	�	�	��
����������� 	��������������������	�������������	��	�
���������	
������ �������	��%��
���������������0	� �
���� 	����	������������!� ���!��	�	�	����������������
�%��	�����	�	�	� 	��%����	�����������	����	���%��	����1��� �+����	�!	������� �
����	����	��
��%	�"!	��������
�� �������0	����* ��� 	�
������2344��* ��!��"� ���	
������ 	����������	��� ����	���������������������	���������	��#�	����! �� ����	�	�	��1	�������	�	�	����	���5�	���6��57���* ����5���������!���������	����#�������	���� ��1	��$���	������	�������������	�������!�������������	���!�	� �������	�������* ��8��	���	�	�	��9�������,�����68�9,7��������������
������	��������� ���������� �����+��	�	�	������	
�����!��"�
�
�������������
�� �����%�����������
�	���� ����	�������������1��	%����:�����	��������� ���	�	�	��1	�������	�"����� ��-����1	���� 	������ ���	�	�	����	���5�	��;����

����
�� 	���	�"����<��������	�����������	%�������%������
 ��%���
���	�������������������
���������"���"������	������ ��������	��
�� 	���	�	�	����������	������������	��	����	��������������������������������	�����:<��������
 ;������
��! ����	��
����	�������� ��#�������: �!���� �����	��������
 =;���,	����	������������������
������!� ��	�	�	�����	����%�����������	��������* ��8�9,� 	�����	%�� ����	���������
����������������	���	������	%�� ����	���������������	��	����	�����	����!� �>�����	���	��9	�����&�
	��	����
���������+��
���	�������������	�	�	������������ 	��� ���������?@AAB�C@DEFGFHA����%������>�������	����-����������������������%��	����	�����������%����
	������������������	�������	��������	!��������������������1�!�%�	���
��������������������� 	������������
��������I	!��������	!	��	���5��	��I	"���� ���
���J��������� �����-����	����	�	�	��%�	���
���	����������	���	��� ����	���� ���
 ��	� ��� ��$���	���	��!	����.	��	����	������������	
	��������������! ���	��%���	�
���
�� ���
����� ����	!	�����* ���(	�������

������ 	��������������������!��"�%��!�����	�	�	�	���� ��-���������������������������� 	���������	����
�
%������������� �K



����������	�
������������ ���������������������� !���"����!����������!�#!���������������$�����%"�����#�������&�'����������������������� ���&�'��������(���������������"�$�����!��������������$��'����$����#� ����"��$���������������)*+,����� -����#����������#�$�����������$$��&��$�������������  �!���#�����������������������$��%����������.��#����������������� !���"�$��%���,����/ ����� ������ ����'��������$��'���� !���"�%���'���$��&����,�� ��-���),*,�0�'"����$������������������� !���"1��#������������������%����������� ���"��$����� ��������!�������,��),*,�0�'"� ��������������! �������������������������������'���'�����������#�'����#�2#��.���3��$���������� �� �$��,��-������������'���'�������#������������045+6���������!���#����,��-���)*78(�������!���%�������(������� ����"�����%��������������������������.������������ ������,��),*,�0�'"����##��##� ������'��%��������&��������!$$��������.��9,��� ��/���%����������#�����),*,�6�$���������#�:��������*� !���"(��������������!$��#�����.�!��#���� ������;)*045-:74�(���'�����#����������"����&�������$� ������������������������� !���"�������#����,��<��%�%�"(���������!��������!�$�������"����&�'���������##� !��"���� ������&���.���&���=�������#����.����� ����,���� ��7������������������������������������ !���"�������#��������������������&���=����������%���,�� )*045-:74�>��������������$����%����"�#�����#������!�����?@@0�������������%������� ����%"�����!� ��������&���=�����,��:�.�'��(����� ��$������ ���������������'�������&���!�%����#�),*,A%�����#�� ���������.�#�������!�����������������,�� ��-��� �����#���$��'�������������������:��������*� !���"� ���������'��.������&;"���$��&���������%���������%�����������)������*����������7������.�� �����.�������'������!�#!������������� ���#��������$��'������,�� B<+��������&� ������$� ������#� �����������C������&��������� ����$��'��������������*�,�D�.��� ��*��.�"�� *�&��#� ����� ����� ��� ����'����E���������$��'���##� ��� "��#� �����%������$�� ��!���(���$� ����"����7������������,�� <��� "����!���F'� �� �������!��G� �����$����$��&����������'���$��&�������##� ��'���������������������� !���"�������#����,��/E��$������ �!���HIJJK�� L



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

��������	 ��	��	�� 	����	(������	�������	�
(�(
��			-./01234./		5�
���#���	��	6��	')*'	 �
7���#	��
���	��	��	�&��	 ��	��	��#�
��	��#	��	��&���
����	�����	���	��������	��	��
����	��������	���(
��	���	��������				6���	����	��
���	��	����	���(��	����	�������
����	�(
��
	����(�����	���	��������	�	���
���	�����
��	���	��&���#	��(
���	��	������		8((
�	��#�	���(��	��&��&�	�����
	�����
���#	��	���	'�����	���	��	�����	�����	���	���(�	��	#
������	���	����
�����	����(
��	��	���	��	9�����	(���
�7��	�	��#
�&�	���������	���(
��	������	�

�
�			

	:



���������	�
����	����������������������������������������������������������� �!�"#�$%&! '�()�&�)�*(+!�&*&,-) �& � .��/�* �!�0+!�$ !& �1(2�$ 34(�)�5/$$6�+0� .��/78�/+!9+!& (+*�5/78/6#�:()�23!!�* �)9�2(&, -�()�&99,(�4�*&;&,�) !& �1(2�&*4�+9�!& (+*&,�.() +!-#��:��.&)�<��*�&*�&*&,-) �&*4�=&*&1�!�& �/78/�)(*2��>??@A�)�!;(*1�0+!� %+�-�&!)�&)�&�B�)�&!2.�C�&=�4(!�2 +!�&*4�4(!�2 (*1�+!�2+* !(<3 (*1� +�*3=�!+3)�) 34(�)�0+!� .��D#$#�7&;-�&*4�D#$#�/+&) �E3&!4�+*�0,�� �4�9,+-=�* �) !& �1(�)A�=3, (*& (+*&,�4+2 !(*�A�+9�!& (+*)�+ .�!� .&*�%&!A�.+=�,&*4�4�0�*)�A�&*4�+ .�!� +9(2)#��F�0+!��G+(*(*1�/78/A�.��%&)�&�2&!��!�+00(2�!�(*� .��D#$#�7&;-A�!� (!(*1�&)�&�2&9 &(*#�H.(,��(*� .��7&;-A�.��)�!;�4�(*�)�*(+!�=(,( &!-�&*4�4(9,+=& (2�) &00�9+)( (+*)�(*� .��D*( �4�$ & �)�&*4�+;�!)�&)#��:��%&)�$9�2(&,�8))() &* � +�/.&(!=&*�+0� .��I+(* �/.(�0)�+0�$ &00�E�*�!&,�/+,(*��+%�,,�43!(*1� .��E3,0�H&!A�&*4�J(!�2 +!�+0�J�0�*)��K9�!& (+*)�& � .��D$�"())(+*� +�78CK�(*�F!3))�,)�43!(*1� .��H&!)&%��&2 �2+,,&9)�#���C.!+31.+3 � .���&!,-�&*4�=(4L>?MN)�.��%&)�&�9!(*2(9&,�&3 .+!�+0�&*4�)9+O�)=&*�0+!� .��B�&1&*�84=(*() !& (+*P)�Q"&!( (=��$ !& �1-#R�:��.+,4)�&�F8�%( .�.+*+!)�(*�S* �!*& (+*&,�B�,& (+*)�0!+=�F!+%*�D*(;�!)( -A�&*�"8�(*�S* �!*& (+*&,�800&(!)�0!+=� .��I+.*)�:+9O(*)�7( '��$2.++,�+0�84;&*2�4�S* �!*& (+*&,�$ 34(�)�5$8S$6A�&*4�&*�"�.(,�(*��+,( (2&,�$2(�*2��0!+=�/+,3=<(&�D*(;�!)( -#��:��.&)�&3 .+!�4�*3=�!+3)�G+3!*&,�&! (2,�)�&*4�,�2 3!�4�& �)�;�!&,�=(,( &!-�&*4�2(;(,(&*�2+,,�1�)�&*4�3*(;�!)( (�)�(*� .��D*( �4�$ & �)�&*4�(*�T3!+9�#��U���V��
�V�����
�W��J!#�I+�,�I#�$+O+,)O-�()�&�X()( (*1�/&*&4&LD#$#�Y3,<!(1. �$2.+,&!�& �F!(41�%& �!�$ & ��/+,,�1�#�:��()�J�&*�+0�8! )�&*4�&��!+0�))+!�+0��+,( (2&,�$2(�*2��& � .��B+-&,�"(,( &!-�/+,,�1��+0�/&*&4&�5B"/6#�:���&!*�4�.()�:+*+3!)�F8�0!+=� .��D*(;�!)( -�+0�C+!+* +A�&*�"8�0!+=� .��I+.*)�:+9O(*)�7( '��$2.++,�+0�84;&*2�4�S* �!*& (+*&,�$ 34(�)�5$8S$6A�&*4�&��.J�(*�1+;�!*=�* �0!+=�:&!;&!4�D*(;�!)( -#��J!#�$+O+,)O-�.&)� &31. �& � .��/&*&4(&*�$ 34(�)�/�* �!�& �$8S$A�J&,.+3)(��D*(;�!)( -�&*4�J3O��D*(;�!)( -#���J!#�$+O+,)O-�.&)�<��*� .��&3 .+!A�2+L&3 .+!�&*4�2+L�4( +!�+0�&�*3=<�!�+0�<++O)A�=+*+1!&9.)�&*4�&! (2,�)�(*2,34(*1Z�[\]̂_̀\a�bc�de\�fghi\]a�jk\l�me\�ncbd\o�[d]d\p�f]qr�]co�fjmst�uvwvxuvyzt�{]c]ob]c�|\}\ch\�~_ibhrl�|\hbpb_cp�]co�|\d\a�bc]cdpt�[]bibck�bc�{_ch\adl�me\�[da]d\kr�]co�~_ibdbhp�_}�{]c]o]xn�[��f]q]i��cd\a_̂\a]�bibdr�&*4�=+) �!�2�* ,-A�me\�[_iob\a�]co�me\�[d]d\�bc�de\�~_pdx{_io��]a��a]���J!#�$+O+,)O-�.&)�)�!;�4�&)�&�2+*)3, &* � +�)�;�!&,�1+;�!*=�* �+00(2�)#��U���V������������	���������������������������J!#�I+)�9.�Y#��F+32.&!4�5/&9 &(*A�D$7A�B� #6�G+(*�4���,�C�2.*+,+1(�)A���/�&)�$�*(+!��!+1!&=�T��23 (;��(*�K2 +<�!��NN@�&0 �!����-�&!)�2+==())(+*�4�)�!;(2��(*� .��D$�7&;-#�� �



����������	�	
��������������������	������������������������������������������	������		�	
���������	��������	���������������������������������������	���� ��!�����"���!��"�!�#������$%%%����&�	�����$%%'����(�����""�	��	
����������������������	�������)���	��*��
��"�+�	�
����,�
��	���*������������	��������,�
��	�+��-.���	������!��"�&�	�����/001����&�	�����$%%%������������	����������	���������������	�������2��������	����2������������.�"����	������	��2���	���*�������	��(������	�������������������������	������������������
����3������������	�"#������)�������
	"�	������������	�����	
���""�	��	
��������������4567869:;�<22�01$=���3�����	�����*�2�������	������	�����������>?@ABC�DE�FABGH��.����)�+��!���I���������	
��������.��������������	������������""�	����!�����!��������""�	���*���������������	������������//�$%%/�����������������������"���	������������J��,�����	�3�"���	��2���	�����3���K������������.�������	�������������"�	���(�������+���	��������������������� ��������	��L�(������	��.����������	
���������	��M	����	
�!�����"��	����� ��!�����"�<��!=��(������������������	-���	���	��������������������+���	����������3���������������	����������	�����	������������"�	������������	���#����	�����M.-N��*��(������������������!��3�������*�2���	����������O���
���(	��	�����������P@QRS�DE�TU?BR�VW@XG@BYZ�[\]Z�̂RGE_��&�"���+��̀�����<������	�������,���=�����������������	���������������	��������������
�����������<���=����������.�����������	�<��.�=��3���	�������M������	��	���	���	����	�������������������"�	����"�����������	����"����	������	��������"���	���	���	����	�������	�������������	��	���	�����������������������������	�	
���.������(���������������������	����������������������	
������������	��2���	
�����	�������������������""�	������&���	-#����������������	��!�����.����������a�)���)���&���	��3���������������������������	�������������.���	������""�	���	�������)��b��
�	�����	���������������������������.�����c��	�����."�����	��"#������*�����!��	�����2���
	���������������!����
	�.����������������������d���������������	
�����		�	
���������������e��������	�M�������	���������	�.������3�����������.��	�*�������������	������"�����	��������
����	�+.��	��	���	����	���.����������"�������,�
�	�������
����	���	�+�.����"�O���
��+���	��	������������
�fg





����������	�
�����
��


