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���

������	�
���������������������������������������������� ��!�������������� �������!���"��������#���$�������%�������&���'�%��������(�)*���������#���$����+�������������,��������-�������������������������.�/�0�&�����������!��1���������2��$������������3�4��5��6����	7��8�98������8������:*�������!����;/�!�������������*����!�����!����������'��!-��!��!<������#���$��=�>�����?@AB�C������&������*�����$������������D� �"�����D� ��!����������!���������������������E.�/�0�;���������������!���4���:��F�7GGG�H�*������$������������� �����#�!����$���������������������'����������������������������=�>&����?@IJ'�IKB�C���������������������!��������D�!�!����������������!�.�/�0�C�����@�;%����������������������D�E�����=�>L�!��KA@KKB�C�����������������������������-���!���!���������������"������������������!��������,�!�����D�����.�/���#����!���*8�	�74��8	�:�7M����
����-���!6�:*����"��@�;����'�"������!�*������!��"��������!����������*N�
8�	������8��	��O��P���� ��������=�>&����KQ@?B�%������!�����'�����*��D���������D����!������!��!���� ����������!������!�����!�������D���!<��,��R�&����������������-�����������D������������ ����������������������������%��-������������������������*��D� �"�����,������� �'�!��:�N��
�O��8���O��
����:87���8��87���*�������D�!���� ������� ��!��!�����������!�� ��!����D��D����� ������������������ �������!���!�������!����C!����������!<�� ����*�����$�!���������,��������!���!�����!������������, �������,��������&<�����ST�U�	7���V�TW�X:�:����������������-�����������D�,��!�����-�����D��"����������#���$�'����������$�����������8
��N4�
����/�!����������������� ����������D����������������!���!�����!����C��������������������!��������-��������!�"��������Y�Z�8M�����!�����$�������D��!���L�!�����*��D�!��!���D�!����'��*8�:9�O8	����3�4��5��
���
�C���������!���'��������*����������!��-�����������,� ���"�����'��*8���	N7:����N4�
���79��	�O��
8�%����������������*����!�����*������������� �����!�����#�����!������-����!����!�������������������8�������������#���$����������������������[�������!���������*��D���� �������������������-����6�3�8MN
�
��*���������,�!�����������������*8�9N748	���	7*����"���$� ���1� �����������*8��9N:	�
N�8
��������������#���$�G�X�\NM8�
*��!��������#���������*�������������"�����&����'������������������#�����������������������!��������]����!.�%����"���� ���������!��$��!��#���������������,���������!���̂�����������������������������!��#�����D���������������#���$�G�X�\NM8�
*�����������!�����D��������$���%����������������!������%����!����������D���������!���������*����O��
����:�N��7�
��!������������������������_�#���$����*8�O��
878	�:�N��7�
��O��8�:	8̀�
����D����� ���7��	7��N84���6�D����� ���87��M8�9��O8	��!�� ��������������������a���!��������������87��MN7�8M�8����
N�����8��8�D����� ��M8�9��:���:�
8����	�:	�O���:�M����	7��8*�������������������'������������������������a��������������!��D����� �����*��D�� ����������������������*��!����!�����������������������������!����������!��!���������D����������b�����������������������D���!����������!���6���������������Tc�X�\NM8�
*�����������+�������������,�������!�� ���!��������*��D��������!���!��������+������O�M���	�N4��������������������������%-������E��������������������*�����!�����,�����������!��,�!����D��������������� ������&<�����C���!�����������������������"��-�����������#����'���������������'������!���"��-�������!�������������!�,���������&���6�d�
���:�8
�
���3�4��5��G�3��!��������!�����"��-����.�#���$��������������������������@�TT�efghij�klgm�ngh�og�miphqprs�tsuhpq�vgmsurj�ovunqoihvp�wr�ovmgunguh�tsuhpq�vgmsurxyz{|}|�~~����T��&������*8�ONM�O�	�9�O�
�	8	�8��7���4N87	�6��87�3�4��5���
*8�7���!���������� ������*��D��� �������������������� ������������� ��������>+��������@?*TTW�3�4��5����*�������+���������������,��6����O�
*8�����!���������� �@�;[ ���������D�������������#����='�������������,�����������������#����'�!��������9�O�
�G����"���������%�������&���������"���������������������������������[�����������������!��



���

��������	��
�������������������������������������������������������� ������������������ �������������!"��#�$��%&�'
"����(�)&�*��+�(�)&�*�����%&$,�"���$�����%&��$�����$
'���-��.�����/��������������!"�#��0�����1������������������������2�3������������������4������������������������5������������������������������������6����7���������.��2�8.� ��!��#���%&�$�������������������������0�����1���� ��������.�������.������� ��1��������������!�������������������������������9�:�/��������.��2�;��8�/�����������9���������������/�����������������������.� ���������/�����������.��������������������������������9�:�/��6����7��2�<������ �/�����=�-��������� ������/������0�������������������!��������������������=�-�������� ��������2�8�������������0��������������3�����>?������������-�@A�9��������������>B�����������������-�2�C!���������������������������������������������/�����0����������� ���������������������� �/��2�B�1������������������������ �/���0�����������/����2A�D9����EFGHIJ�<�������������� �/� �������� ��������9������/�����������.������ ����������������������� �/���������� ��1����������������������� ���������������������������� �/��2�;K�L������!������� ������������������ ���G�>M��/����-� �����������������!����-� �����������B������
�0�����1��2A�D5����NNGNO��PQRSTUVVJ�<�������9������������������������������������6����7����������������������������1��������������������� ���0�����1�����������2�<�������9�������������������8�� ���������
�)�&"�
������������������0���������$�0�����W"���������������������1����7��0�������������������!"���� ��������������0������6����7������������� ������������9�:�/��6����7��2�<�������9����������7�����������/������������������6��/������������/���������� �����-���7�1�����������������1���������������������0�������������� �����-��.������������0�����1�������������������7����������/������������������6��/������������������������ �����-���7�1������2�<�������9������������������ ���-��������1�����������X�$�'�����#"&�0�����1�����0��������������������������0������ �/���1��0���������������������1��������������1�� ���-����2�9��������������������������� ��-������� �/�����G�>6�����������1�����������1�!������������2A�D9����EYGEZJ�[���������������������������1��������������������������������� ��1�������������� ���/.����������� �������������4����������0���������������������������������������9�:�/�2�\�;�L
�&�K];̂+�;_�C��1�� ������������������1���������������7��������!������� ������������ ������� ������7���������#���'��$"����#"&�$��*���-�������������.� �������������������������������2�B���������������1��������-�����������������̀���1�����������������������������������.� �������-�������������������������������������7����������������������������0��������6��������/���� ��������-����1�2�<��)�(
)&����!��0����������������������������������.�������a&#�!�������1������������������������������2�?���������������������������������������1�����0������������������6����7�����4������%&�#��'����+�bc����,"��];!�d�(
)&���������������������������������������e�	a&����"��������������1������ �����������)'����"����������������������������������-�� �������������������������������������������������������������7�����������������2�f����������������-������������� ������8�/.�����������6����7����������������-��������	"�����������������0������������������-�������2�� ghijklmnom�pqrsq�mtlumrs��;v�9�������������������������-������������������6����7����������1�����������1�� ������� ��������.��2�D9�����FGEFJ�=�����1��/����0������������ ��������2�<���������/������0�������6�����������0�����������������0�����0������� ������������	������2�w����������������������0�1����-������������/����������� ���w����������������-��4��1���������-�1�����������1�� ��6�����������������/���0� ������� ��������� ��-����������&$"�$a&#��"����	������x������1��2�8�����/�������������������6�����������������������G�>M��w��/�������/��/�������w����������������������0������ �����-��������0��9������������6�����2�8.�� ��������������������������-��.����������������������6�����y�w������������������������"&�������/�&�����)����'��$������!�������0��-�������������/��� ������� ��-������������� ��-���������1�������������� ���-����



���

������������������	
��������������������
���������	���	�	��
��
������
�
������������ ��
�	
����
���!�"�����������#�	������	�����"���
��������$�������
$!�������������"������!���!�#
$
��������!�%�	��&�'()*)�+,-,./�,0�12343526���7�8%�	���"��9��
���
������������!�!���!����!������%���6�������	�����	������
���!���	��7���	���������7!�	���
�����:�����;���
������	���
���	�
�	��#�����!����	������!�;�������
�	�����6)<������������	����
�����������!�%�	��=��	��#�����!�������!��
���������!���>�8
���	�������$�������!�����
���$��
��!$#��!��������"��	��8
���9
��$
���������:
	
�����	��#�����!�;����
�	������	����
�������!6��������!����������$������	����
�����!�
����	������!�"�����
9!�"�
��	������
�����	���
��3?@)A2B*<CB/�&�'()*)��D-,EF�.,-,G�H/�,I�JB2K)��5?�(<2L*MCB*�
��!�!��������	��
�����	!����������
#���	
	�������
�$
���8���9����������	��N��#����
���	�����
���
��;��	�
�����"����9!�%�	�������O)P*5G���	����
�����!��
	!�;��
�����
�	��������������$��������	����
������"��
��
�	!�$��"���
�����	���
	!��!�	���
���	�������Q
���
�;�������	�	�������!���	�
��
�"��"�!�!���������������%�9����
�����!���	���"���������
��������������������$����R!�!��%�9����!������������
	���!�"���
��9�����>��
��
����
��9���
�����Q�	��������������
����!�����������!����������
���"����	���;���	���8���9�������
�;���
�	�����	����
����G�@2�KB*P*B?��
��
�������#��!	
	�
����������$����������9�
��
����������$���"��	��8
���9
��$
���������
������������;�$!��!������	�������
����#��������
	������
��������
	��
�	�	
S�T������
	���
����������!������	��8�	��
�
��
�	!�"�	��#
�������%	��
�!��!���������	���������	����:���	�����,U�Q��8���9�������
�;����
	�"����9!�%�	��������
8���������
�������
���
�	��"��"�!�!������6)�VC(M��;���	����
��
	!��$B
���������� ��8!�
	���	��	�
���$�
���������
�;��	�
	������%����������6)�VC(M�KB?A?3M)M��
�W�9��� ���
�
�;��	�
��$
��
�"������
	��!�
�Q*?MB?*�X3YZ*2<)B?�5?�[?\?<*?/�'A�
������������]����
�23?*�\*@*��!�!����G�32�
�������	
	�Q�
	�
�̂�9>���
�!����_��������W�9��������
�����������$���� ���#��!	
	�
��6
�����"������
������������	���
������
��8���	��������������6
���!���	����
��;��	�����	��"��#��!	
	�
����������$����N��������	��������
���
��;!��	�
���	�
�����9!�����
�	!$��"�����	���������;�����
���� �����
������	�����
���	�����	�������
����	�
	�"��
��8!����
�	�
��� �
�
�����9��
�������
���!�����
����
���!�	�	�����������$�����������	!��
�������HE�̀435�'(2(�)�VC(M�KB?A?3M)M�@)�a?Y?G�@)�����	��
��$
��
�"������
	��!�
�Q��	����̂�9>���
������_�����������
�
����
	���9��
��
������
���!�	�	������������
���������������
����;�$!��!6���"�������
��!�
�	�
�����������9!�%�	�� ��
���9��!���	��
����
	!����
���	����8��	���b�������6
������T��
�����	*M�������
	!�"������	�����Q�
	�
����
�������	���	�����
��������6C�)�5?P?3*M�@)K2<�23YZ*2<2*F�OC\32<�)�;!��	�
���	�������������	�������
	�"����>������	��S� �
�
���8!������c�!�!��
����������$���8!�8
�;��<2)M!����8
�;���
	!�������
�������
���8
����������
�����������&�d)M?*�H,-�HG��D/�H,�OC)B�@?*�@)B?�KBC52@�BC)5?<?�"�!�!��������������
�	�������
/�aC)5?<?�32�(23M�����$��	
	�����
�
6����	
���$8��	
�������
�
�	�������������
��	
	�
����;�����	
	�
G�(M*\2<)M?�5?�*2e*B?)����
�;
���8����
����������$������	��#����������!�"������������8�	
���	�	�	
����	���������������B?(K?@M)B?�@2�e2@2B*?�)�KCB23@*<CB�<2*/�f'C)3�,+-I6���� ����Q�
	�
�̂�9>���
�!����_��������W�9��������
�����������$������	��
��$
	!�"��:������	������!8%����������������	��
����"��	�������!��G?P)<243526*�K?�(?BP��������=��
����!��������9��
��bg�
���	
�
�	�������
��������
��6<�@?<2*�@)B?�)B?�A?@?�	
�
������&�d)M?*�H+-HI/�HH�7���;���������	��!��!	��������
�����8���9����_
�
�	����������
	�"������	��!�����$��	!�*3M?B?(?<?�"�!�!����/�h@?<?�*3M?B?(��������	�"��������
	��;���!���
����	�������������"���
��	�����	���
�;���!���
���	���
�"�����%�������	�������������
��!����9�
����	���
��;��	
	�����$������
�����
����$�����	�����������_
�
������������	����������������
$!����	���	!�����	���;���
����!6�����8���
��!�����
�;�����	
	���7����
���������������
����;�$!��!�"���������	��$��;�����	
	�
�"��"���������
�*3M?B?(?<CB�"�!�!�����@?�<?6)2�VC(M�)MB*e2*M?��	��#�����!���;�������
�������	������������	���
	������
	��
�	��
�� ��
�	
��]���!������������
���!$�	�����
��8!������������8���������������$�����������"��!��
��



���

��������	
��������
��	����������
������	���	�����
���������������
��������
���������������������������������������������
������������������������������	�	���������� �!�"�#$%#��"%�	������������
�
��������������
�������	��
����
���&�����'����	�����	���'���������&�'�����(������
�����)�	�*����#� �%#�+",-.��������	�'��������������������������	��(������
���������
����������������
�����	�������������������/���
����������	
��������������������(�������������0������	�0��
��12�3�������������������(����(��������
��	�����������
�������������4����������	
��	��'����	������5�������������������������������	�����������������
�������������(��	������������������-.,#�.��������5�(��3�������������������������	��'���'�������������	���������������������67897:�;<�=<>?<8<����������������	���������,�@�.-#���.�A������������
����'���������
�
��
��������������	�������	�������	
������
��1B�C#�� �%#�@.-!�,D-E%�A�#F" #-!%������������
���������(����(��������������	��	�����������
�����#-!%.�3��������������
��������&����	��(��������������������
�����G����������	��'����	�(���������
������	��'���(�
�A����������������������������	���
�����	
�����������������H������������	���	��������0�����	��
�����������
�����/������&�����'�	������	����������
�����
����������(�
����
�����
�����
��3�����&��������������������������3���������������������
��������(0�
����� IJKLMNONP��1��3������������
����	
�����'��G�(0�
���	��&����	�������(����
�������������
��������������
��	��'��'���������	���(������	�����
���(��������������'���������������Q��������������	�	������-��
�"� .���(������������������	��
�'��������
����(���������'����������	
�����	
�
��'����������
���%�-��R������������S����&����
��������	
�
�������	�������������T���5�����������R������������� "-!#,�"%�-A�U��� V�,A�W�.���.��X�� V��A� �%#���W"@!��.@�Y-!%���������������	���	�����
�
���	������	�����������/���������������������	��������������
������	����������������	�����5�	
���������
��'�����	�������Z�������������
����3����������	���������	���������������������1[�S������	
��������
������R������������AA���
������(�����\&���������'�	������AAY-$�"%�!A�� !�$�@�.� V��%�"�.@.���.�� ��,\��]-���!��#̂� "F%�W�Y��E#W�-��
�����_�������	�����5���
�\����0������������������������������
�A�	�����������������&�'���	����&�������������	
��'�����'�	��������������	
��'��3�����&����������������	
���0�������������
����������	
���������	
����
�(��������
�����'�	�����1̀�T����5���	���������_�����������3��������'��(��������	�������&�	
������	���'�
�������*�
�\��a�
�������T����5�������	
�b���5��&��������������'�	������_��
�������������5�(�\��1c�/���
������(���������	
�������d����
����(����S�������������
������������������	���	������������	��Q�������T���5��&��������%#W# !.������!.�.�e�U%��"f� #�.��-"f����"%�������	��'�������������
���S���������(����
����	
���A���&���	�(0������������������������������'�����������	���������������������
���������������0��������������	�	����	��'���(������&�������
�����������������
������3�������������!%�,�@��%"W#!.�� �%#������������
����S����&�	���0���������(���������0
�'�����������������
����������������3��������'��(�����������T����5���'�����������&�	��'��������������������
��
��'����	����������1g�_����(����
��3�����&�3�����������
����d�_3��
�������
�����������&����S����&�����
������	���'����
��
�&��������d�_G�����
����������
���&�������������������&�������	���������������0�
h\�T��'���	����������0�
�	�	����'�������&�'���	�����
�������������'��	
0���i���
�&�3������
��(���	(0�������������
�����
�����&�
��(��'�(0
������������5����a��(���	(0��&�
��(���	(0����������������&����������0�
�'�
��	&����������(������&�������(��(����������
���������	
�����
�&�
�&��������	���	
��0������
��i�j������������
���������
����
�&����
��(��	������3����������������
���\�k�l@����11mn��nge�



���

�������	�	�
�����
�����	�������������
������������������	�������	�����������	�
����������� !"���#$%&'��()*'��������+	��	��������
��,�������������������	��	�,�����
�����-������������	����.�/0����	�	
��	1���
��+����1�2���
3��	���������4�����	
3��1��������5��
3�	1����2��������
	�������
	��	1����2�����
�����
���6����1����2���,	������	��	�����6�������������2	�������	�����������
�������7���	���������������
	�	����7,	��8������������������
3��	�
	�������+	2�,.�
6�,�2	�,��
3�,����1����������2	���
3�,�1����
6�,�2	���
3�,����1����������2	�,��
3�,���0��2�������6��	�
	����)"��&)9�:"'&�)"�*$;�'%&�1����2	�������
	��,����	2��������
	�	��	���������<��������2	�����=������	�����	2	�
	�����	�������1��,�	������	��������,���
	��1���	����
�����
������
�1�	�6�����3������
6�����2	�����>��/0����	�	
��	1���
��+��������������1�,����	
��	�����6��	���"'&�����
��	���2	�����
��1�2	�������	�����2	�
�,�	1������2	�	�
	�����	�������2	��������
���1�
�
��+�����	�2������>�?�@A%!%�BBCB��BDE��F�0�,�����	��	��������	������,�
	��	�������	
3���	�	2����
����,�	����	�����,��	�	
�����G%"H�&!I�%A) &%�@�&)A%*!()*)�������	��	�����������������
�	�������
���������,�
�	�	��1�
	������������,���	���,�2��	������
���+������J,	��
	�������������
������������������������
	�����������������	�
�����
��,�
��������	�����������	����������
��������	
��	����,������������K����
��,�
��������
������������
��	��������	�	��������������	
��������������1�������
��+������	�����2����,������-
�	����,��
�������������������1�������
�	�1����
���,�������������
��������	��������������
���,���	�	�	�����
	���	��	������	��	
��	����������������������������,�������,���
	�	��6�,����1����������������	��������������	����<������������
���������	��
	���,���	���J� &�;)(�$�(!"9��:"'&�)"�*$;������������������	���,��	�������LM"')&!*��"�;%N)*)!E��B�O*!%;H!(�%�#$A'�#!)*�*)!�P!*;H!%J�")(�*��
����,�������������6�,�/�	����,��	����7�3�2	>�����	
3���������	���,�
�J�:"�($�� $'&!L!'J��������	���,����	�+��")*)!J�;%&��;$"A'!')!��A�&L������	���������,��������6����<�������	������Q7�	�	�RR.RS�RTU�
�����	
3�������������
	��
�������1�
��	�;����(������	���	����	��	K�����������������
�����61�	���6�,�����&L�% &$I%'����%*�V$(")*)!W�!%&�;$"�);�&�	���
��,���	�����1��������6�,��"'�&�A�*������������� *%A%'��:"�(M!"!*��;*%A�!�,��/��&L>K����
3��	�
	�������+	2�,�������������������������ON�;H!%�#!!�,�����1������������
����	�������	���������	������%�&!�!;%'� ��O*!%;H!(�:"�������	�,����
��,����������	�������
3�	����������	������+�����7���X�������
	��1�
	�Y�������<�����	��+��������<��	��	��1�
���	���
�	�	����������	���,������	���������,�
�����
������������	���,��O*!%;H!(E�Z$'&!L!'�:"A;&!�&!!��!"�[ $;%*! A%J�	
������\�����	���
�1�,���	��1���������������	,���]��	,����	�	�������
��.�/̂
����!�:"9�&)*)!�I!A�&!;!!��!"�_!*%��*#!%W�[;�A'��*);&)&!�A)"'�A )A�����;�*�;%&���������6��1�
	��������	,�2��	�1�
	���	���
3��	����+	2�,1�
	���,��
3�,����������������
3�,�K������
3�,��������������,��
3�,��>�?[ $;E�C̀E��a�[;�	�����
3���	���,����
����	��������	���	���,�����
3�	�
	�����������������
���	�
�����	�����	1�
	���	�	2����
��,	���
�	�	
�����̂	�3�����	���	�7���	�������̂	�3��������������	������+�	2���������	���	��	�����������	�	
�	���	��	��������+�������7�	����	�
������,��
�����	������������,��������������������2�������+�������	�������������=,�
	��1�
6�,����,���	������
�����
��,��
�����������	
��,������	��	��	���&L!*$&�#!��*!E��D�G�	������	�
��
3��	�
	�������+	2�,������������������������������������	�����������
����2�����	�
	�	�	,�2��	����+	2�,1�	,�
��+�����X��������7���X������1�,�2����,������������������6�����2����
�
�+	2�,1����������������������������	�
3���1�
	������������������
����
	���2	��������	����	��	����7�3�2	��̂
���������	�	���
��	��
��
6�,�+�����	�2������	����������J�;*%A%�;�*$&�	����	���	��������(%"'!%������3�������Q7�	�	�bS.ScU1��	��
�	����JJA�&L)*)!�;&�,��
���>�!�%)�#$A'���
��,���	�����������������,��	�����	������,��%!�*)!�V)("�N�)� �"'&)�$%(�"!E����[*'#�*�A )AJ�V$(")*�@A)A�%�#$*$A!'�;H�!%�*)!�V%L!�� �"'&)�%���A;H!���;*%A�!����JJG��2>%�+�����1������	�������������	���,����=���������	
3��1��	����2�*�9!!*$&�����������1�%*�������6�����2����
�
�+	2�,��/X���
	���,��
3�,����������������
3�,�>1��	��
��	�
����
3�,����
����



���

����������	��
�����������������
���	��������������������������
����
��	�������������
���
�
��������	���	����������������
� ���	��
�
���!���
� ����������	�������� ����������"������������
������
� ���������#�����������������$��������������%�"��������&��������������
� ���	��
�"���'��������������������()*(�+,+-�)./+0#�1�0�234,+-�-�����
����������+�53)*�-+�*(�*3�*(�60.7.-(/..-(�8�	���"���9��������������
� ���	����
������������
���&����	��$��
�
������������������������ �	���"���-(���53)*�-+�*�������
��:(-30�:�0(�6031+:(�+�03�1(-(�(.��;���������	�$�"����������	��
���
�"������������� ����
�������������
�����	�����&���$�"��������������������������
����
��
����������������<������%� �	�
�����=(0+)�-.4+-+.>�?0(�-3:�8,�.,*(�1(�?04�/@����9�������	������%�����	�$�"���#�������"���������������������������A�����&�� ����
���������B������ ������������	��$��
�������	��������������������*+0.(�6(,*0+�,+4(-(�-+.>�C��!��
����	
��	����������������������
������
��
�����	��������D������������%�������������� ������
�	���� ��������������������
��$����'��	�������������
��������
�����E�FG"�����������������E���
���!��	�� ����"��
�����������������������������������	��
�� ������E�	��
������
�����	�"����	�
���������������	��
�
������
�����������������&�
�����������
��� �����������	�������������&�&������<�
����	�����������	��������
����������������������
��������������
9���
��� ������������������������� ����������	���������������������
������
�������%�
��H��
������
�������	��
�
������
�����%������������
�������	���������� �������
����	�
�������������������	��������� �
��&����.�8,:(0:(�6(�:(.�:�0(�-3:+.():�6(�	����
�A�I?63:>CJK�LM>�CK�!��
�������	��������	��$��
������	��N���"��������
��� ���������������
� �	��"�
����������������������������
���������"�������������������������	���	�������������������
�������������730�1(7(,.�8,�431�6(04�,(,*�)*O-6..�*(46-+-+.�-+.�2+4,(P(+>�F��
���������	���E�"����%������������������������ "���������������������H�������������������� ��������������
��	� ��
��	���������$������������������������������������E�������������	�
�����������������$������������������������������2+4,(P(+-+.�4(+#�:�0(��
������������������������%�������������������������$�������E�������������	�
�������������������A�I�Q�����"���RE�����S��CT�2.,�,3+#����������������	����"��#�	�������������������&�������������	������)60(�:-�)��������"��������������+-�234,+-+.#�:�0(��
����������������
�
�����E�FG��������N�����	��������� �
��+,�-3:��&���A�!���
����������������������������$���������
�"���������������	��
�����������
�
������������"��	������������
��;��
���������������������
� �������"�
�� ����������������##)(07+-������������A��!���
�����������	��
������������	������&��9�����
����������������	��
��������������������	���%���
�
���!����������������������������
��	����������	��
���������������������A1(��:+4#�-(�()*(�35(0.*�4�0(-(�	������&��������������	���U.-.*�*(>�V,�-.4U�W+-�6035(*+-+.#�����
�����
�
��
��	���
����������������"�������������
��%�������������
����	��
����������������
����	��
�������������������$�����������������
������������������ ������������	���������������������������	���������	��&�
�
�3�2+4,(P(+>�'����������������������	������������
����������	��
�������������	������&��������	��
���
�"��������
�����1(�0(P+-*�*(�/-30.3�)(>�XM�H������������
�����<���	
�������	��������D������������%��������������8,:@(.�*�8,�.,*(�1(�LTLT>�?�+04�*��:(��6����������%������������
��Y�������������'��
�� �����%��
�� �&�������%������������Y������������ ��	�������
�������
�����
��������B������
�����������Y����������'�����
�� �&��������:+.�8.�()*(�*0.4.)�4()�W+-Z�XL��������������	��$��
����%�����
��
��%�������� ��
��	����<���� ����%���$��$�� ������	�������	����������������$��������������	������	�������'��
��������%���������������������������������$����'���������$����������
������������B������ ���
�� �������"�
[�D���� ���������������:�0(�)+,*�����������
�����������\�����]�E��R̂�_�����	�������
���E�F̀�����
�"�����
��������A��F(07+-������	������� ��	��B��A��\�����aRE�S9�aSE�̂�!��
��������
��	������
������%����� �
������������
�"�����������������
���H����
������������$������
�������������F	�������������A��	��������
�� ��������



���

�����������	
����������
������������������������
	������������
���������
�
������������
��������������������������������������������� 
�!�����������������������������
��������������������
����"#$%&'(")����*���	���
�����+�����,-�.��/0�1������
������
�����
�������������2���������������������3)(�3$#)�4#(')&3�$4#56$#)$�75'%898(:��������������������������������)#;((:�$4#56$#)�3$#)�)&")���	�����������'$%"($����
�<���
����=�����	���
����������������5$")�(%")#)&)9)�����
�2������������������&8%"�>$")�$3)9)(�39$&)�>)����
�����1���!��
������
������?�
���������?�
�������@�������������������������������
�������������������������
�����
�������������2��������A�����������������������
�����2����A����
����������
�����2�����
���'$%"($����
�<���
���������!������������)3#)"�$9�B)98(�C#)$D%$9"E�F��	
�������������������������������
?������������������
������
����������
�2����75'%898(E�GH�1I������2����2�����
���
����������������������������
���������������������������
����������������
���������������������������
�����1�������2�������?����������������
�?���2������
����
��������������������������!��������������1���
�������&")��!����������
�������������������
������������������
���������I��
���2�����1��������
����������
��������
������������������	����
���?��������
�����38%5&38"J���
�������������:�>)3(:�!��
���	�?�2������
�������2�������������
��1��������������
������������
��������
��������������������������
��	������&)#;(95#�98(E�K(������
�����������������
�����:��!�
��������������������
��������������	���������
�����������<����������?��������!��������2��������������������
����!����������������	������������!����
��
���
�������
�������������!����
�����������*��A��������������$#�48")$�(%398>)�35%L)&(8%(9)�%8'(")�::�
���������
?�������������
����������������������
�������
���J�
��������������2����
�����!��������������	��
���������������2����
����������!�
����
����
�����!�����������
���������:���
���
����������!�
��2���%(3(�3$9M(:�%(3(�#)3(E�75'%89�D(���
�����������?�
����������������GN��O2�����������
�
���������������������
���:������!��
	������A���
�����!���
����&$8�L()#6(%")E�7$#�����
������������������������
�������!��
	�������������������>(%�P8#$�')$E�C)%"#8������������K8�&8%"�	�?���������������	���
���������������������������Q��������������
�������
�����������I�
��
����
������
�2���������������������	������������������������
�	������!��������RS�����������������������*�������������
���������
�������
	����?���Q��!�
���2����!�������
���������!
�2�����
������������
�	�
����������������������������������������������	�'$%"($����
�<���
��������������������'T%"8(#((R�����!��������������
���������������
������
���!���Q���
�
���
�2����������������
�������
�%��!�
��2������
�������
�����
��
���
������
���J$8�6$"U535#("�>(%�3$8M$�&"$"8"898(�>����
��
��!�����R����L((�65P$"������������������	��Q<�������������R����!�����	
��������
�
�������?�����������������������
�S����8%P)J2����<���������!��������<�������������Q�������
����J������
����2���?�
��������
�
���
������
���������������������������R��������2�������
�������	�������!���
��
���
������������������!�����������������������J������������������������	����������
����������������������������<���������V������
�����������������������
��������������W453ENXYZJH[\E�������
�������2�������
������	��������������]�Y�̂5$%�YX_E�GG�A��������������������2�����������
������!������������������������������!�
���������
�:�D%�'5>�(%);("$6(9:���
�!������
�����2�����
�����!��
�����������
������!����������������
�������	�������������
�����������������������
�����������������������	������������������*�����=�������������
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��������������������4��5"�	����� J0K 7����� UVWXYZ[X\�]YVWX̂ �_Ŵ \̀̂�ZYXYaV���� bPc9�>;�);�F?*'�$));*'?$';�%;O(&$T;D;�d(e;�T;�'(@%�f*�N?=S*'?D�D?(�:;<&=$g�NS*TP�%;*'O?�)(*;������������������
������	
�h�.	��	��������	����������	��������
	�
������������	���
�������	���d(e;g�����  �6�.�	��������������	����H����
	��	��
�������������	
	������H����	�����	�����������
	��	�	���
��	��B���	�
�	
	
�I�����������
	����������	���	����
���������	�.��h��i#!������	���
����
���������
	�
��	���	������������	����������	
��������
	�
�	
����	����	���������h�,����hB	�����	�������	�.���������������	��
�������	������
�����������������������
	�
������
��	���������
	���
�����h����� �#JL��H����	���"�	�����JJL0J��K��B������
����	���.��	�KK0Jj����	���
	h��



���

��� ���������	
�������������������
�������
��������������
������������������������������
��������� ����������������	
����
������������ �����!	������"#�������$���������������%�����������"�&�������
����������� ����#�
�� ��
�����������	������������������#����
������	�������'������	
������ ��()(*+,(*-(.����� /01�2��%� �������	1���������
�3�
����45�����������
�����������	
����3�
����25�6����3�����75�4���������	
� �������
����	��
�
���� ����������� ���������������������
8�����	�������� /91�:�;���������� �� ��
����	����������#���	���$������������&��<����	��������������	��=��������������������	
������
����������
�����������������������	��	����
������������� >/1>?@�AB,�CB*-����
��������� ������� �������������	�������
���<����	��	��	
����	������	���	������������� ������������ >01�2�������	
��� �����
��'�	
�����$ �����������
�&������	��
�����D�
����������������
���������	
������������������
� �� ���
���E��
���������
��������
����� ������� ������ ���'�	
������������� ������������
�������D����� >91>�@�A(�()(*+,(*-�F�,FGHF
������
���
���������� ��
� ���#���	���$ �����������
�&����	������	����
�
���$���������&�����#���������������	����������������������� ���� ���=���
����	����������� ���������� ����
������������������ �:�E�������I	���������5������#�������I	��������?J�@���� ?/1��������������
��������������� ����������� ����������	'��K��������
���
����������
������������������	��������������������
��������$�%��&��$���������&����$ �����������
�&������ ?01�2����������	
���������������� ���� �����������<������	�������
�������
��������� ����������	����������������	������� ?917����	��������������$���������&��;�������
��	��	����
��
��	��	������������ �����"	
����	�K����� ��������	��
��������	������������ ��������������;������	����
��������������#���������������������	
����	����������K������������� ��LMNOPP�QMP�RMLNSTSMU�VPNWP��������X�������	�
������� �����'���������������������������� ������
%�������I���	
�������������������������������	
������
�����Y�K����$����������	�����&�����
��������������+C+B*(F�ZB+�[B,*(\(B�F�]F-1������E���������	���������������
���
�
 �������E���������� ����
��
�
����	
� �����������������������	
������������	̂����������	
������
��������
��	��� ���	
��	����������������	
�����������
������������_��������������������� �������������	� ���K�������
���������� ����
���� ����	
���� ������ ���� ����
��������	�����=����� ���	� ��I���������������
���	
����	
���������� �� �������� �������� ����	� ����������� %�����!�� ���������������
�����������3� �
��������������
�����
���E	
���������	
���������������������� ������������������ %������������������ ��������
����������������
��������������������������	��
���� ������ �� ������ ���������
�����������������!�	������������
1������
���	��������������!	������̀�����������������������������	
�����
����
�����
�����������������	
����������������������!����� ��������� �����
�	
�K������
���� ������	�����'�������
��	��������������
�
����
������	
������!	��������������������	���
�	���������E��������������������������������	��������	��������	
�������������������%��������	�� ����������������
�����	���'� �������
�������� ��������������������������a������������b�	�� ���������
�� ����	
�������������������������
��� ��c����������������������� �������������������;�K�����������������c���������	
���������� ��	� ̂� ��d'��K������	������������
��	
����=�������!���
��̂� ��3��'� ������	�
����������� ������
%�������E����'� ��̂� ���������Y�	���������� ���������c���K� ���	� ��



����

������������	
�����
�	�����������������	�����������	�	
���	����������������������������
��������	����	���������	������������	�����	���	��������	�����	���	
����������	�����������������������	������	���������
 �������������	�!����������"������#���������� ���	��$���
�	�����������	��	����	���%&'��$���������	�������������������(����	�	������������	���������������	��� �������!�	� ��	��������� � ������)����������������	��������������������	 �������$���	����������������������*�	�������	��������	�����(������� ���$��������	�������������+�,-./,-+�&0�120/0234�+15+�&0&'���	���	������������(�����	���������� ������	�����#��(������	�����	����	 ��	������	���������	�����(������� ���$�������������	
��������	
����������	 ����	��	��������	�	��������������	��	����	����������� ���
������* ���6������������7�	�����������������������	�!���� �������!������������� ����	������$�����	��$���������",�� ��������*������	�
���*����	��	��������������	����������������	�!����"���������	��$����� �(�� ���������8� ���	����������� ����������",�9,5"�����	�!������	������������ ����� ��������� ��������	�!��������	��������������������	�!���( �������	�������	���������� ������	���	�������������������(�������������������	 ���	��*�������(�������	��$�������� ����� ����������������#��(������	��:1.,+'&����(��������������	��$�����������	���$��	
 ����������������� ���* ���6��������(������������������	����*�����������������	���	����������������� �	��������	�������(���������!�	��	�����������	�!�����	�������	�� � ����������	������"��� � �!������������������� ����������������"/�&.3+;+<��������=	�� � �����������(����� 	�
���	�������������������	 >������	�"&0�32.,?/'�'+"��(������� ��� �9205."�����	� ��#��(�����������������������	�(��� ��� ������������)����������	�!�����	��$������ ��	������� ��� ��	�	������������������	����	��������	��� ������	����������������������@&30+;+&<���������������	�!����������������������� �����������������������A�����	� �����������A������"/���	���������������������	���$ ���������	�����������	������(��	��������� �����$����������������	$�8���������������B����������	�C�D#
��� !���������( �����$����	������������",3�-&.5,5�-+�,.2-2�9+�����������"�����������*�	�E��F�A���GHCIJ���������*�������������$��� �)��������",�,-./-2,5�9+�3&05+�?&�&232������������ ������������	��������� �����	���	���� ����)����������	�!����� �	
���������������� ����������������	����	�	����������K%09�+.,�,?/'/4�L/21+�1"������������� ������	��������������� ����$ �� ������!��� "��������	�����	� ��	�����)������'"��� � �!������� �(�� >������������������"��( �����	����	���	�������!����������	����	��������	��)����������� ���	(������$ ��	����� ���������=	��������!����	����������������������	����������������	������������� !�����������
�����	�(��� ������!�	
+2�92M20+4�N0�O+0/3+0+�0,5&.,'+������	�����(��$��������������	��	���������������#������������!�����	�(��� ��������	�������������	�����������
 ������� ��	������������	$���������$�������������	�!�������������������	�����7����P+?+�Q/.&0?2�4?,.+����!�	������$���(�	����	��� �����$ ��	��������������)������� ���������	�����	�����������	��	�������������������������� !������	���	������
��	�	����*����������������	� �� ��������������	������� ����������������8������� ��)���������(������� ��#��	������������(��������������� ����������!�������� ��	��������������������
��������������	����B���������������	�!���������������*������ ������������>�������	�����)�������������������	�	��������������	����(�����	����������������������������������	�����	���!�	
���������	�!����R�����������!�������!��������� �����������������	��������������������	$�����������	�!������������	���������(����! ���$�������*������������*������	�������������� !�	����	���������	�(��������!�	��� �	�����	����	����������� ��(  ���	 ���	������������������*�����(������������������������!���� ��������� �(������������� !����	�� ��������������������	�����*������� !�	�����( ���� �������������������� �������������� ��������9+S+5&'�'&2�@&30+;+&�1?.21+1+�K+���T�������	���������������������	����� ���������



����

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

��������������������������������������
��
�������	��������������'����(!++)��������,-%.�/012�314%50�/��6����
������������������������������7�����6��������������
���������������������
��8�	 ���
�97����� ������:���
�6����
����������������
����������������
�����;	����	�����������������������������������������
��������������������
������������
*������ �������	��	
�
������<�������������
��������������
������������:5$�=>=.$%�#$�/12.�?5=$.@.5�������������������������'97��(!A*�<�����B(!(A��(C)������������������
��������������������7�����������������������������7�����������������������������
��������������������������<
�������������D���	:�	������	����'E���������F	����G!BC)� �������������
��������������	�� ������������	������H	�������������������������������������
���I5J.2$K�#$�/>=5$L/12.K�4.�M.�>�412%.K�/5�1/.0.�3�������������
������������
������������	���������������	�����	�������	�
��������������
�������������	������������	�	��
���������
����
�����	����������
��������������������������������������������
����N��
����������������7���
������������������	������'������	���������
����O������
�
���������������������;����������������������
���������������������������<
����������������� ����	�����������
��������� ���	�	�����������	����)���
�������������������������������������������������������	�����
����	����������
���������������������������������;��������������������������	����������������������
�� �������������������7�������
����
	�����������	
	�����������������������	��������
������������������	������	���������������������������3.2L%.�5$1�M.�10%1K�������
��	�
�7����
���	����������� ��������� ����<
���������������
���������	��
�
������������������	����	�����������
�����������������������:	������������*��������
������ �����������
��������MLJL$.P�QR�S.%25��TUVK�2./>=4.��������
��������������������������:	��	����������������<
���������������
�
0������	���������;��������� ������7����������������������������
�����
���������������	�������������������������������W-%3.0K�=5$%.0.�XL$1L�.-%.�3>0>-L%�#$�42L=50�2Y$�������;	���������� ������������������7�����������������������������<�	����������	��������������Z��	
�
�������
��� 
��������	�	��
�����
����������������	�	��
��
������������������������7
��
�
�������������	������:0.�0>2�42L$�[L50������<�����������
������������
����������������	�����7
��
�Z����8����������������6	������
�\��	��
������	����E�	���������������������������
�������
��E��������������������������	����������������� �
������
��*����6	��������
�\��	��
������	���������������������������������
���?5=$.@.5P��������N��
�������
�����
�������������	� ����������������������������������
����
��������
:1�10.-����E������� ����	�������������������������	�� ��
��
	���������
������������7��������
	������J>2�3L�2.42.@��������������������O	�����
�������
����������������� �	����]	����������������������
������
�������
�7���
�������������E��
�������������������������
�
��������
�����������������	�����
���������E�������������������������6	�����������;���������
�\���������	
	�����	����O�����������������	���������;�����������������������������������������������������������	�����������̂�������	�
����������
�������������������
��
�����������������
��������;	�����������
������7�
���������������� �������	�����������
	����
���������������������
�� ��
�
������	�� ������
	���
���������������� �
�����	���	
��������������������	���������������������������������8�������������������������� 	�����	����������
�*����������������������������4.2->1$.�ML$�%>1%.���
�	��
�� ��
�����������������������	���������� ����	��O���	��
��������������������������



����

�����		�
�	����������������	����
�	��������������
		���������	��������	������	�����	����	�������
���
��������������	�	��	��������������� !"#$"�! %�&'()*#%+"�,$! %�-#$"&."!*/��������0
��	����������
�	��	��	���	���1������������������������2	�����
��	���		�������
�	���������������������������������	��������������
3�4��������������������	����������5�	����������
���
�����	������������������������	���������6�����	��
��	��������
3�7�����������������������	��2		
��'"#%�($��"#$�)"'$.%%�!$1����������������������������	�����
������������������������	�������������
��
�
���	���	��2		��	��
��	���	����
��8	���	����	����	��������
���������������	���������	�����������	��
��	����3�9���		���������������82	�����������
	8���������������	�������	���������������
�����
�	�:�;�����������3�0�������������������
����������	��������
���������
����	
�����	�		����8�	��������������������������
��	��3����������������
���	��	������������������������������
�������������������������������:�;�������������������
�	��	�������
���������	�������������
�������
����������������������������	����.%'%�%#$"�"��$$"��$�$�*$�&.��"!$"��*# �* #%%�)#<".%="*$>�$!��( .���	�����������
���������������������������������
��
��?
����������
	���������
�	���	�
���������������������������	����������
�������
�@�	���������
����
������	���������	�����������������������
�������������	�2���	����	�	�������������������3�A����������������������	���������������������
���������	�����
��	�	�
�������
	8�����3���������������������������
����	�
	������������2	�	�����������	�5�������	���2	����������?
�������������	�6�����������	����������3��������?B	�������������������������2�������������	��������������	��	��	�������������������������������������3�?���������������
����
���
�����	����������������;�	������
	8����������
	�������
�	��	����������	��������
	��������	������������	�����0�������
��	�������82	������������
��8	����������	��$��"#$�C '.$=$ �!$1����������	�������������������
���������������	�������
���������3����� DEFGHH�IEH�JEDFKLKEM�NHOFEI��������P����
�	�:����
��������2��������2	
��3��	��	��	��	������������	������	���2�����Q	8
	�������	�����
�2	�	�
�������	�
�������2	��$"�R�#"$! ! %/�S$�()"*$��( .$T�&.*#1������������	��	��	��	���������	��������������	����������
��	����	�	�������	��������
��U���	����
������	��8
	��2		
���	���	������2	��
�������������������
	�������	���3�V��?�	���:�;������	����������1���
����������:����
��	�
��W����
���	��	�������	�������
�
��������	�
�1������
�����������	
������������8�	������	�����	��������������������2	����������
�2	�3��	���
����������	�������	�������	�������	������������
�	������	�����8�����������������2	
���! %T��"#$�� X�C"+%Y��	���
������������	�	���������
�	������2		���
�	�����������������3��������S%).�����������
���������
2			��	���������������1+$�*�"��#$�*$%�Y$"! #%!)#�($��"#$�$�*$��).�*# %*�:�����
	�
3�Z��
����������[����������	�\3�V������2	����2��		���8�:������������������������������������2	������	�2	�	�
�	�Q��	�	������	������B���2	�����2		����������2�������������������������������
�	�:���3�7���������	������������������	�����������������2��		�������	�����
�	�:���3�9����
�R$# �"!%'T�&.��"#$�S%). !�"�])#'"*�)�����������������������������������;�3�?
����B	�����������������	
�
��! %�R)� "T��"#$�!1��������	�2	�	�
�	�Q��	�	�3�57����������:�����̂_̀a_63�������������������	�������S"!$' !�Y%.�+#$'$"�! %�b+#""'�"�])�*�R$# �"!%' !�Y$�'"%�*c#=% /������������;	��������:�����
	�
��������2	���������������	����	��:����
�
�	���������W����
���	�����������������������������
�	����	�����	�������	������7���������dee������	����������f	����2��		3�V���	��
�������		����	�������������:����
�
����������2�����	�8��	2		���������)!"*�' .*$!$�S%)./�g%�%�8��	�	2		����������������:�����
	�
���	�	���	��	��:�����	���������		�������������������������������	�8��	2	������������2��
����	��3��



����

�����������	
�������
���������������
���������
����
������
�����
������
�������������	����������������� �!�����"�
��"������	#�����#�
���$����������"�����%�����������$����
������&�!�������
���'#������������������
�	�������������$
����������"�(���
�)������#������
����
��������������*+� �#��,�#�����������"�������!����
�	��������������,�)�������
��	������������������&��,����,�����!������� �!���
�)��������
�������	#�����������+�����	#�����#�
�������$
���������������
�������������"�������#��
��	����
������&�!���������������������������&�����������������������������
�	����-�������.�/����.0���0���(��	��
�
#�������"�!�����
	�����"�������#��#��������
�	�����,��!���
�&����������	�����������������#�����������������������
�����������
���������+�1��&�������������(���#�������������2�������������������������(�������	����'�#��3+�45�6	*�����������%�������������������������
���������+� �����������������#��������#����(��������7���	���
)����������������&���������������,�����"������������
�	�������������"�
�
�����
�#��	����	#����-�����,������������#�(���������
���������������809�8��:;���0��90��������<�=�>�������������������
����������#��?�������������#�������������� �!��+�@�������"�
���(&������,���,����#�����
���3�
��������#�������!��������$���
���	����������	#�����������������+�1�	���������#����)9�"�#�������A��
��������$��������(&����#������
���-�,���#�����#��	���������������#�������
������7�������,��:;�/�BC9��/��.����>�������� �!�������
�����������,�#��	������)���	#��A	�������(������,���#���	�#��
�#�������)��D90��D�.��>� �#��������	��
�����
��������������#��&�����������#������2�!���������#�����	��������"�
�
����EF�0���)<��0�B>�G89������)�����
���������������������������#������!��	�������#�����
��"��������
��#��	�����#�������+�������� �#�����
��������������������#�����
����������(�������	#����!����������������������������������#����������������������1!���	���#��	�
��������&����+�'H��(��IJ�IK*��,�������
)���98�/����#��������������$
�������������#��	�
����������� �	�(��+�1
�"�������
�������#��(�������
��������������	#����)80�9��L8�;�0��.�� �!�������#��(�����#������������
��*�#�
�#�
���������������
"���������� �	�(������$
��������������2��,��#������	�,�����������,����#�#��������#�	�������'��#��(�������������������������*���#��
#���������
��������������	#������������� �	�(��������+�1���
������
��������
���#����!��������!��������
�	���������
���#���������"��	����������������������������������#��������#������	�	��������	��������	#����������#���+�M�#����������������������������,���,��&�!���������
��� �!���,������	#���#��	���#���������	������������	����
�����#��������	������
#����������	#������������ �	�(�����
���"����������&�����������������"��������#�
����������������@!����I5�55+�N��������������
#�����
�������
�����������������������������#��
#�����,�����O;=�:;�.9;/�=�0�0��"�#��������3#�������#�	����
�������
�������!��"�������&���������
#����PN�������!�������?����������,��������,��� �	�(������������!����$���
���	�������
�Q+�1#�
������������!�����������&����
�����-������!������������,����	���"�
����#��	����(����,���,����	��
������	+�R��������#�������#�����������������#������������� �	�(�������3�
�����������&������	���&��,������
#������
����������
�+�@����"�
��������������#��(������������������#�#��������� �	�(���
��!�����2����#����#�,�����!���
�������������������������#�	���,��+�@
������!��������
�&�����������������
��!������	����������3#���������#�	���,���������
��#��������������
��
�����!���	�,�������������
���������
����������	������
�����3������������#�
��������������������,��
�"������
�������������������������
����
������������!�����������������,����	�����+���������� ������������
���
����"�����#�
�����+�������#����������!��������
����������&��(�����#������� �	�(��������	���(�����	����
��������&�!�������,��#������������,��#��������@��!����������
���&�������	#����������������������"����������������������	#��������	#��������#��2������S����"������������
���#�����	�����������"������������
���	#����!�
��"������������+�1
�"������#����	����	�������T�9;���������������"�
�����3#�����������	�������� �!���������,��
�������������������&��(�����#����������'�����*������#��(������������
��"������3#����������!��������!�������	�,���������$
�
��������
�
���



����

�����	��
���
��
�����	���������������������� ���!�"��������"�"�#��$�%������������&������'�("���%��!��"����)�*�!�"����+����,�����*�����)��$�%�������� ��!���������-�%��.�)��)�*�!���������/�.������!��������"�������������!���"����#�����$����$����$��,�*�����!�������������� ��.����/��������0%����,����!����"����!���1'�2 �%�3�&$4��)5��)������!��������%��%�"���6�����������$�����!$���$�*���!�����!��������"����)����!���"�!4�����5�����!�#�������%��!�������������!$��"�!�.���������5��.�������� ���5��.��������(!�"��#�!�5���/�$��!����$�$�6���,�*�������4�'��������(��"���%$4�,��"���������.��&����5�������������������$��$�&�����"����%�"�&�5������$��!���*��%�����"���!������.�������������������+����,�����)�������"��"�����6����"��������������"���!�������%���789:�� ���)��7898.�5������������$�����$�%��%�������,����%������(!����$������������"���!������'�(��"���%$4�,��������!�7;7:�%'�2�'���4�,���"� �5���!������"��������!�������������!���.�����,������%��/�����5��%��)�����*��!�����"����!���'�(��"���5��%$4�,��������!�7;78����$"�����������%���"�4�)���!���!�!���+����,��-�5�����%���7;7:�� ���)��7;78�$�6���,�*���!���+����,������$"��)��������������4�)������5�������� ���5�����%���������<"�!��!��!�%$�!������$"����"�=�!���������$����������%����$5�����!���+����,������#����"��!�4$�#��"����$�%����$��!$��5���$�$���!$����� ���!��'�>������$�!�������"������(!�����?��
�@�������!�/������%��!�!�"� ����!�/�$��!���5�������"$"��������!�� �%��$*��$������.���!�A��"�#���%���"������,�!������%���.����#����"�������
�?���B

C��������+$4�%��������$���������"����!������"���)������,�!��������4�������"������ �������,#��������D�,#$��!���E$�%��!�5���$�*�!��!���%��%�4�,���'�+���$�%$4�%��5�������!�����������"��%����!�)��F�#!����"���)�������!�����!�4�%��)��!����%��"����$��*��!��/��������!$�.��� ����!���!��G��&��!���H�"������.�� ��5����!���!��I$�!��'�@���!�%$�!�����,�5��)��"�����!�)������B�
	
��?���
�J
��?�?�KB��	�����	�����L�
�KB����,��*��%�"���$!�!$��/���5����!�����.�)����������!.�)���!�%$��,����5�������!��������$!�%���E����.�)��!��������"����4�%����'��������M��6����������!���%���0G������!$��I������!$�1��"������$%��!���+����,���%
��BJ���
���"� �5���!���"��� ������!���/����������� ���5����"� �5���!��������"������%$���������!��'�>��!��4�������"�������������)�����!�7;7:-������������.�<����!�N�,#$��E$�%��!.���)�����������!��%���"$!�%����������!������
�����
���J��B���KB���O	���	���
B���C��������@�����!������3"�"���)�������)������������!������������4��)���������$�%������������&������'�/��������$"����������%�������.%���������"�"��%�"������,#$��)��$���4��!��'�@���������.���*����!����� ���!��������)���������5��!���������!��)��$���4���!���C���������@�����������$�%��+����,�������"����@�������!�/������!$��!��������.���"���/�$��!�/��'�H$����"�"����!����!�6�$�"������������"�������5�������5��!������������������!�� �%�)�����*���!���+����,���4�����"��#�!���������� ��'�(!��������,����P5�.�%����"��6 �%�"��%$���!�����"��!����.�)�����������%Q�����!��������"���%����)�����*�����������6�������!��������������������!������!����'�+����!�����6����)������%����*���6��5����5���������%���%���4�%���������!����)�����*����"���)����������)�����%��$�$,�*���'�>"���!R�� �%���"$"��������!����+����,���"��)���$��,�����@�������!�/��.��!�������"���"��������$�"��*�� �����"�=�!�5���������,���"�����!�,�,�������!�.������� �%�������"�!��!$��"��#�!����)��%������%�4���!��'�>"���!.�3�&$4�������#����"���$���,������$�$���������"���'�H������.�"$���������M������$"���$������%������������������6����"������)�4�*�*�'�+�������%������!����!����������������
����J
�
B����
B���
�����	���B��S�	
��B��R���
�KB���%�4������$"���5�'�<������$����!��M�����=!$����3�&$4�����%�"����5���$������KB��B������5����������������$*���������%����$5��$������������!���$�6���,�*�������������(!����!������"����������$"�����%�4���!�/���5��"��5�������!��������/�'�+���!�%��������5����"��!���$�6���,��.�%�$������"����$��"���"�=�!���)�����������)�����*����5������������������������
B�����	�K���
J���R�?������B?T������"���!�)����#�"�*���$%����'�������M$����!����������!���!��2��5������*�������4���$��5��%���������������.�)�� �����,����������4��������!��%������,����%�������� ����"��������!����)�����*���������!$���"���)���������.������6!�=������$�������������������%�4�������$�������$������%��������6$�����)��$���4��)�����������



����

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

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

�������	
�
�����
���
�

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

����%
&�
�����������
��������
����
��������������������������
���������'������������
��

�������	
�
��
����
����������	

���������������	
��()*+,-�����������'������
�����
��������.��������������������
��
�������	
�
��/����
��������
�������������0�����������1����.���������
�������������������2�
��
�������������2�
��������������������345,6�)7�78-�98*,+:+8;�<-(,87=��������>?+)�@)A6+�)�78*--;�?8,(3?8����������������������
�������������������&�
�����'
�����������������
�
�������������������������
�����������	
�������	
��$��
����
�����B�	����������
����������.����������
���������
�����.�������������������������'���������������������
����������������
�����
��������	�����
�����.��������������
����
���������������C���
��	���������
�������
����������������������

������C���	
��'������
�����
D�����������������������������������������������1����
����	
��������������
�
����������4-+�E-,?(7(�E+�-,F+,-(:-6)6+)�()���
���G��
��
������������
����������������������������������
�������������

�&�����
�	�
���
���������������
�
�	�����������������/�����������������
�
�������������
�.�����
��������
����	
��
�����&��������
�����������
��������������&������������

��
���	
��
�����������
�
���
���.�����������������H���C
�����
�
������������������������������������������������������������.������.����� 
�
���������
������������.
��
�����	������
����
'
�����	
����������������������
����
��I
��
����������'�������
������������
����'�����������
��
������������
���������
�������������
��
�
������������
����������	���
�����������	
�������������������������J�������$
��
����������
�����������	
�
���
�1����.���������������'
���.������������
������������	
��������������
��������
���G�����
������$
�������������
�����������	
�
����.����
����
�����
�������
.�	
����
�1����.��������������
�
����������
����$������������
������������1����
���&�����	

���
�98*,+:+8����������D�����������������
G����
������������������$
��
���������
�$
�����������.
���������������
�D�����������&������������&
�
������������
&�������������������
����������&
�������'
����������
����
�������������������'
���������
	

����
'
�
��������
�	

�������������.���������
����������������
��98*,+:+8�K)�+7-L+A)�*+*LA--�4)*-7-+-�<)7�����������������

������
����
�������������������������������������������
����
���������	
���
�����
�
��
�����������
�����
��������&
����������
�������
��������
�	

��
�'��
�
�

�������������
����



���

��������	
���	��������
����	�������������������������������������������������� !���������������������������"#����$�� �%&'()*+*'�%',*&-�&).)/+0)�1234�5678�96:�;<=;�<94><?�@9A>6B�C6�3�D8E6=F�64;9A;3�CGH�HIJKLM�NKOK�NI�HI�KNLPHL�QN�KNKRH�SRITIKM�TIOPIPKTU�VU�OHPU�WIRNUJUI�TUG3�74;X8=>=�7;C=46�9;>�9;GY�KIZU[O\�WHP�WIRNUJUI�NK�TUGH�5;ED8B6>=�C]68�74>C�<7>4>=6B�̂86_̀�a�b�cSPKNLUNK�defM�bg\��������� �hijklm�n�opqrstut�vwtqxy�zu{qv|xw{tspu�}oqvuy~q�oq{tp|�|{uu���vq}t�~|vp|�q}tq�ypstyt�v~yp��q������t|~��q��yu�}|}���puvu{q�uy�oyptq�~y�yvq}tq�zu{qv|xw{tspu�tpqz|uq�}s��uq��yx�pu�yt��|~t��q��q��xy���ypq���yptq�pq��{yzu~�vy�vqu�vypq�x�p�opu�u�yvq}tq��yx�p|pu�}s�yuzs�v|{��tu{�s��q}opq�yvq}tqy�~y����q{t|~�opu�upuu�zu{qv|xw{tspu~�p���pu{tpq�~|vp|pu~q�opqrstutq��|p�st�ypq~q�oyp�}s�uy}s��{�qxu�q{�s���u�y{|�q���y����xu�u|{q�y�o~y{|pu~�p�~|u��q��xy���u��z��opuxu~qru|~�v��oqpspuu�v|�u{tq~urq{�s��u�v|�z|v|puq�v|��q��xy��|�{q�q|��u�v|��u|~��s|�opqyu|zut��{��ypqy��|u�~|vpypq���s�q�y�u{s��tq�t|~��u�v�{tq�t|~�~|u���u{w{��v�{t��q�yvq}tq���|s�o|{vtq���� �%�+��0+'������� �����q�t|~��q��yu�}|}�o�ytq��u���osp�ut��{���|s�osp�u���u�y{|�q������ ~|vp|pu�oq�vypq��v�u|~�{|�¡�¢y�xs�|t��|pqv�qy�{|�~q¢y�y|�ut���u�vypq�{|�y|�u{tpyt��{�u{u�y���|~|u��~|vp|pu�oq�vypq��|�{q�q|�~q¢n�opqrstut�£�¤¥�¦�§�̈�§�¢��u|zq}v©��oyptq�vypq�q}tq�vutyts��u{�v|xu{tq~q�op��qt|~|u��}yuy���}yuy�ª«�«�¬��u����� �yp�{�|s��|�{q�q|�{u�~q¢y��q�xs~|ut�opu{�}ouput��s|©��oyptq�oq�vypq���y�y|rs��yxq~������®����������� °̄�±¤�²�¤��n¡��¢y��{�q~q}��q�vstpq�vpq�tu{u�vs�q�opq}uy� ~|vp|pu~q�oq�vypq��|�{q�q|�~q¢n�opqrstut©�}q�pq�qps�~y�yvq~q�zu{qv|xw{tspu�oq�vypq��uqvypq��q�zp|�y~�tp|o|~|u�~|u�³pu}t�}�~q�xy�opu�u�~y����q{t|~�oyptuvuospuu��{��{xuqpqy�~|u�³pu}t�}��u�vw{��xy�opu�u�}~yxs��vu{}tq��u�{q�|pupq��{�vqp���vpuot|pu~q�ypyts�v~yp�vs�yt|{vu�vw{���q�zpuu�tp|o|~|u�x�p�oyptuvuoy�~y��{xuqpqy�~|u�³pu}t�}�qu�x�p��u�ps}o~stu�u�v|�vu{}tq��u�{q�|pupq��u�x�p��u�vy����{|~��u¢��x�p�xq�qy�y�y�v|��q}tq�́~�������y{�µ�����³|�t�ytq�yvq}tqy��v|xu{tq~q��q��yu�}|}�y~q�~|u��yxq~��u�yvq~q�vutytq��q�q~��u{�op��qt|~��}yuy�{|�oyp�}s��yvs�{uvu���pq�qpupq�~y�����o~u{upq�y�~|vp|pu~�p��{�}~yxy�vqpqy}vs��¶|�oypq�vs�}v�o|~�yo�}t�~|~|u�y���}t��q�y�o|{q��{�v�{tpy}t�ps}o~yty�vq~�p�vqpq�tu�v|�~|vp|pu~q�vq~�p�y}v|~tst�pu��u{�vypq�xy�opu�u��uqvypq��{�vq~q��u{�|p�s���u�o�tpuxs�� ~|vp|pu~q�opqrstutq©�oyp�v~yp�}s�}q�pq�qpq�~y�vqxy�vq�xy��u�opu�ut��q�vpq�tu{u��{�¥̈·£�§���¦¤¥�̧¤�¥�¦£°������� «���yxq~�y�pq}y�v|xu{tq~q�}y~q��sot|pu~�p�{�u��{�³pu}t�}��́~�y�}o|}�� �q{tp|�zu}qpuvs���vq~�p�vq�}|{t�}�u{�u�u��{�³pu}t�}��}|}©���o�u�y�y|rs�� �|�{q�q|�q}tq�vpq�u{vu�}��opu{�vypq�y�u���}t�v�q�y�u�~y�ospts�uy��u|~|u��s|��}|}�³pu}t�}�����{|~�{�}tp|©���spts�uq��{}qy�{s�oyptq{qpuyt���pu{�|p�ypq��v|xu{tq~q�yo�}t�~|~|u��{}qy�{s���sps��{��uy~s��vs�vqu�vsp�py�q~�~q�y�pq}qy�s�v|xu{tq~q�}y~q�y|�¹º�¥�v�q�y�u�~y�oyptq{qpuyt�v|�³pu}t�}��}|}��{tp¢��y{|�uts�~|vpypq��vypq�|p�qy�s�}s��uq��sv|ts��{�y}v|~typq��q�o�p|{vy�~|u��|�{q�q|��»{uu��q�zpu��u{�zu}qpuvy��u{�³�pu{t��qo|{qy|�q��pt|~�}s¢�u�ypytq�v|{��tu{�y��u��{�q~qovu|{qy�~�p�u{�uxu�|y~s��u��u{�vy|�y�y§�n�¥n��¢y��sv|t��q}osp�upq��»{uu��u{�qu�y|�}|}�u{|t�vs�}|{t�|p�y�u�yu�~|u��yxq~��y~�uu�yu�~|u��o�~���u�y~�uu�yu�~|u�³�u�y���o�}t�~|~�~q¢y�}o|}�vs�v�uyp��yvs�qu�qpy|��py�uu�}su��{�³pu}t�}��q~�{|�~q�o|tqy�x�pzu��q}opq�~|vp|pu~q�}ouput|y~q��y}t�q~��{vwt�qu�}s�~q��{�q~qyrs��oq{tp|�vs�qu�qpy|�v�ouu��{�³pu}t�}�����³�p��µ��¢µ��́~�y�yvvq{t|yt��yot|~�vs��q}y¼|~�}y~xspuu�{|�q}tq�pq�|~tyt|~��{�q~qovu|{uu�xpq|{|u�����u�{|�q}tq�x�pzut�v|��{�q~qovu|{qy���|~|u��́~�y�y|rs�� �yp�{�u�x�pzu���{�q~qovu|{qy�~|u��|�{q�q|©��́~�|p�y�}s¢u�u�opq}u�{q�q�oq��py�uu�}su�vs�o~y{|~�}y~xspuu�



���

��������	
���
���
	���
�����������	������������	���������
�
����
������
������
	���
�����
������������	��
���	����������	
������������������������������������
�������
����� �����������	�����!��"������#�����
�����
	����	���������������	������
�����#����	�������
	�����������������
�����#�����$%&"'$()�*+�'&+,-�"-($'*.�*"$/)$�%0"+0+-�(0�1&%&/$/"�%*�(-2-"3�������� 4��5	�����6�	
������������������������
�7�89���� ��:����#�����	
����
�	��������������$";)�<$�=�
��9�������������>�������!	����?�����������������	��������
	�����	����������	��������
���?�������������������������������	
�����	������	��
��	���������!������������	�������
	����
�
�������	�� &����	���������������
�
��������
�����@���	��
���������	��������������	
�������
�������	�������
	������	�������������
�������
���
	���
�A�BC�9���	��	��D7D EF3������� G��>���
���	���������
�����	
���������
��	�������
	������	�����������8�
��
�������������H02($I$0�%$ �����!����A�	
��
��������	��
�����"$�% �
�����������J����K��������������
��	������
��=����������	
������	����
���
��	������������
�
�������
�������������������
�
������������	��������������������������������������
�������
����	
�
��������� ���
���������
	���
���������	�����!�����	
������0-��
	���
������������������
�=�
���	��
����������������
	���
�� *�L*)�/ ��������������� M���
	���
���������������	�#�����������
����
��������������
���������
����������� *�"-)*)�K������>�������������������������
����
���	��
������
���
	���
���������&()$N)0%�<&)+-'-)�*%�)$N)0%0-3�K�����
������������
������
�
���K�	��
����	����!����	����������
��	������������
�
��������������
��������������	������	��������	����
���	�������������������9#	�������������������	��
����������	��������#	��"$-�"*+$�/0()�"���
�����������
�������������������������������������������������������
�������������
��
��	������������������
	����������!
���������
��	����!��������������������������������!
����
���������	
�������������������������������	���
����
��	��������	����������	�
�����������������	�#	��������
����>������
����������
�����������������=�������������������������
���������
������!
�����������8����
�
�A��=�
��9������������9��
����������������������	��
��������������	�����������
�
�
����
�������
	���	��������#	���5	��
�	�������������	���
	���
�����������
��������������������
��9�������=�
���������
	����
������#	������������	���������
��	�����������
�
��=�������������������������8����
�
�A���
�����������A����	�����
���COCP���#	����	
������	����������
����
�����������	����������������	������!���������J������
��
����	������������8�
��
��������!�����A��
	���	�����������	��
���	�����
��8��������A��������� P��Q��������	��	�����������	!
�����������������������
	���
� ���
�������������J��������������
�������:������	��
��
�������������������������	������
����9�����8����
�
�A���������������
�#������
���	������������	���
	�������	
�������
�	����
	��:������
�����������	��������������������8��#	����
��J��������������������
	��A��J��������
	���������
�����������������	����������	��	�����9
�����������������������������8����
�
�A����
����=�:���������R������������	��
��������
������	����
��J������>�����
�����
	���
��������� �����������������
��J�����������>�������
�������B������S7OT��K��	�
������"&()$N)0%�+$%*)���������������������
��������������	������
��������
���������	�������#	�����������8����
�
�A���������
��	�����������
�
��������7�89����R
������R�����	����
���:���������J�����	
�	���
	���������=������B������	�������	��	���T�	
�	�����
	�����@�R
�����=�:����������R�����	����
@�U���
�������
��	����
���	����	����������	
����R�
���V��6�����	�������
���������	������������	��
��
��R�
��J��6
	��������������������	 �����	���	������������������������	
��
�������:������
���	
����R�
�A�B=�����GS7CG��CP��CO��V��W3F3�������� O����������������8����
�
�������	����A��
	����	!
���������������!���������������
���
	���
���������	�������������������X
������������������#	���>���
	����	!
����������
	���
����������	�������������������!
���	
��	����:�	�������
���
	���
��	��
	���
	����	��
��
	���������
�
���>���
	����������	
��������
��=�:�����
	���
��5	���������������	���:����������	���������	����
���
�����������������8����
�
�A�������������������������
	���
�	 ����	���	�����������������	
��
�������:�����	����������
���	
����X
����������������������������A���
�8����
�
�A��
	����	!
���������������
��������������	����	
�����
��=�:����������������������������������
������������
�����	
����X
����������	���������



���

�������	
�������� ������������������������������������� !"�#$%&%�'!�(� ��'��"!#)&�*��)�+�),�%!� %!*!�-*�).&%&�/�*!&�00),1,'����/2�3)$+�#&%�"&��� &.��#�%��4��5&)�%��! �*#$)!�'�����*#)�5,�"��#)&�!",)!)�!��&1�%&��*+6�#�!%�%&��7�8$.!0�*"&�6��9�-:;����!����*"� !� �)&)�%�0�<��=�>�����?��@A��>!)�#$"��1&�B���4�!��#�!�=!/2�C7*!�!�DE9FG2�H �*#�!�*&�#� &.��#�%��&����)&5, �&���*�� �)�� ,#)��7�8$.!2�I�).���!��.,)!���!��%&��J&1��(�&��&�*��)$!5,�4�#)>$�1!���),�.!5,�*!&��1")� �*,2�K&.��#�%�����1!��*&*�!%��")$+�����0� !)����.���! &1�)&5, �&��!� %!*���-*�).&%&�/0�*&�#�!'!����")� �*��'��*�5&)�0�4� 6#�!)!#,� ,� %!*!�-*�).&%&�/�'#��� ,�!�*$*�#�#�1"&%�"��#)&�),*#&)�!)�!�$)5!��(!����� �%&��),&�'��"��#)&�4�#�1���)�!�41",),�����%&��J&1��(�&�'��"��#)&�L&*#�+� !)�!� $1"%�#,�!��&1�%&��I,&2�H �!*#,� $� %&(����*#��*")�L���#,���� &.�M�����")$+�#&%&�9�-N,� &�$* &#��&1�%��=,&�.),L1!'�%$)�=,�0�"��#)&� !��!��&��%��*,�#)�1&)��4��")�(���!�=!;/2�OP�����QRSTU�������� FF2�3)���&)1!)�0� %!*!�-*�).&%&�/�*!&�!�00),1,'����/�*��)$!5,�"��#)&�$�1!)����1$�*#)!)��!�"&#�)���'��1,)������%&��J&1��(�&�4�!��#�!�#&#&)$)��!��&��%$)�",16�#&%&�0�"��#)&� !�#$!#��*,>'����!�*�!1!� ,�7�8$.!��*#��*��5&)&%�J&1��(�&�!��.,)!#2�������� FV2�-W,1,'��!/�.���� %!)�! &10�")���41"%���)�!�")$+�����0� ,�#�1"&%�8$#,)6#�!%�%&��J&1��(�&��*#��!")$!"�� !�*,�+! ,�"��#)&�I����&���&1��"��",16�#2�X��.,�� ,�$)5!��(!��!��&'1!�&%&���*#��&��%& )&�1$�*#)&$*�'��$Y*�).,�!)$5!��!�1!)��!�.),L1!'�%$)�41"$#)�.!�%&��J&1��(�&2�3)���&)1!)�0����*��)$!5,� !�J&1��(�&�*,>'��1!��+�*#��"&#�)�!�41"$#)�.!�.),L1!'�%$)�'��*,>'��+! ,�&���&1��"��#)&�I���2�Z[M�����I��!��!�+$*#� 6��.!�4��+$ 2�H'!����#�)�Y�%,��)!�.���)�!�'�� %,#��!)�!�1&�#�%&�0�4� 6#�#�!1!�'��#)�1&)&%�!�+$*#�"�*#��#$��� ��� ��%>!&�.,(&#2�X\"�)����!����%!�I��!��!�")�+�5&)!#�!")$"��)�!�-),1,'����/�*")��41",),��!�%&��J&1��(�&2�CX.)���FV9F]>V̂G2�_�1Y)���-),1,'����/�)�!%�(�!(,� ,�Y�*�)� !�*��!")$"���! &1����41",),��!�%&��J&1��(�&0�!'!� &1�*"&���!"$*#$%&%2�̀��*���$.���'#�� %!)�����K&.6�#&%�J$1�&%&�� ,���1� �����1!)�!���1$�*#)!)��!�"&#�)���%&��J&1��(�&��&�.!�#)�(���!��&��%��!*&")!�+!"#&%&�� ,�7�8$.!��*#��J&1��(�&�'�� ,�!�*$*�#�#�1"&%� !�*,>'��4�#�1���(��41",),��!�'�� ,�! �!*#!� $�*#�#&���*��5&)!�!%��!)��"��#)&�$!1���2�J!#�+�����+!"#&%� ,����.,�� ,�"%!�&%�%&��J&1��(�&������a���>'��!),#!�"&#�)�!�41"$#)�.!�.),L1!'�%$)0� �����.$#!���̀&�� &�!��.,)!#�*��)$!5,� !�!#!���b[�! �*#� !�)&�!%�#�\#&%&��4��1��#�0�)�1!) !���! &1� &.��#�%��")$+�#&%&��"�� !)��%�� �#�!(,�3!.�%9�-̀& )&)��"�� !)��$ 8�&%��&�%�>!�.,(&#0�&)� 8�!��&�%�>!�!&(�#�'�� !)���&�!&���#)!#�4�����1!���[�[�Ac[�M�d�[���>!�")�5,#�#�"��#)&� ��� �>̀��&Y�* /2�Cef�gU������� Fh2�i��.)�1&)�%��*#),.� 8�0�J&1��(�&�!�+, &#� !�I"�)�#&%�I,&�*,�+���"�*#��*�).���I,�� )���� �$'��'�����!&�* )�*�.�(�&���!'!� &1��)!&���)� ��$�!���'�� ,%,&(�������I"�)�#&%�%&��7�8$.!2�CV�I!1&�%�Vh9Vj�V�3�#)&�F9VFG2�H ���$!1���� )���� �$'������.� 8�1��!&��$)�#�1&%#�*,� &�$!* ,�#�1"&%�'��1!���)!�4�#�1���)���5&.�)�&%&��%&��J&1��(�&�'���!�L&*#�+� ,)����&1�%&��I,&j��!)��&�!�+$*#�#�1"&%�*#!Y�%�#����J&1��(�&�*,���(.,%&���! �*#��%& )&)��'��! ���$!1���� )���� �$'���&�!&�+$*#�0!'!�!)0�+!.$)�(!���*,�%��k[M��* ,2�=�1"&%�*#!Y�%�#����J&1��(�&�!�*$*�#�'�� )���� �$'���Y�*�)� ���*&�#�+!.$)�(!���*,�.!�,�'��*,�4���%�!5,� &�")�.�)��%!�! �%��%& )&)��"�� !)��J&1��(�&�%�>!�")�5,#�#�"��#)&� ��� �>l��[m��k�n[m� ,%,&(�)�!�*"�)�#&%&��%&��J&1��(�&�")$+�#&%�!�.$)Y�#���*")��1!�����o���k���������M���������������J$1�&%&�0� !)��.$)�+��")�.�%�5�!���*,�*��)$!5��)&5, �&��!�)$*#�#,�4��7*!�!0� !"�#$%&%�'!�(� ��'��"!#)&0�")�1&%�.�)*�#2�K6���*$*�'#��! �%�#�1"�8$#,)6#0�&�'��� )���� �$'��.$)�.���!� ,�-"�!#)!/�"�� !)��(��!)����[����[d��>����!L&�*�3�!#)!�3)�� �"!%,j� ,�J$1�&%��*#��4��#�1"%&%�I,&�'�� ,����!&�")�1�#�8!���%��16�#&�)��j�'�����'#�&� ,�7�8$.!��*#��=!#,%�%$)�'�0�'#�����! �*#�%& )&0����*��)$!5,2��� pq�rq��	��r�	sqt�������� FE2�J�� �� %!*!�*%&L�#$)&%&��%&��J&1��(�&�*��)$!5,�! �!*#,�)&5, �&��� !)��!�+$*#�* )�*,����")$+�#&%�I,&u�X*#��$!)��"��#)&� ,�1�1Y)���! �*#��!�"$#�5),Y��4�+����!)�!�41",),B���u�v&0� &�*�5&)!��,��&�"$#;�v� ��+,"#&)�%�����"��",16�#0��� �� �%������ �)0��&�!)�"&#�!�+! ����1� �*,�5),Y�!* ,�4� 8���)�!����M[�[���[��c[�M�d�[�X%�+! �� !�#$#&%�*,�+����\! #�%!�#�1"�0!'!� &1�!�")�.,(&#�'��8$#,)6#2�



���

�������	
��������
��
��
����������
	������
�����������
	�������
������������������������������
�����
��������������	�������������
������������ �!�����
��������" �#	�	�����	���$�����%&'()*�('�����
����+���������� �,
�����
��
���������
������������	
�������	�
�����
�������+�	����
��	������	����	�����	���������
��
��
����
	��-�����
�.�	
$
������	������	�+������
��
���-��
������/������������ �����
�����������	��������
����
������������������	���
$
	�������.�	
$
� �#	������+�������	�����
��
$�	�����������������
���
��
�������
��
����
�0���	�
��
���	
$
� �1�
��
����
����	����
�����
�-��
�$������	�$�������$�+������.�����������������	����
����
�������������
2����������
�������)(&&�����	�
�
������
����� ���
���	����������
�
���3	�����������
�������������	��������
��	�
��
��������
�����-�	����	��
����
��������
����	����
 ��
����������	�$����
��
��	����	�������
����
�	��
���
�����	�$���
������	���� ����
��
����	���������4�������	����
���
	�����	���	�
���� �.����������	���5*6)7�8���
9��	���	������
���������3	�������������������
����
��������������������������������������������	
���������	������
��
�������	�����
	���������4�����������
�������
 �:�
��	$3	��������
��
$�	���;)�<'=()>)'?�@*A�@)�B*;C�A);A)>)(CD(@�;)�<&*EF7'7?�*%)8C)�;'C)A&�A)7&G&F*8)�%F(8C&C'&)�F�=*A)��	�
�����	
��������
������
	������
	� ��
����������	�$������������	��������
�������	�$���
��.�������������
+��
�����
�	������
�
����
�����	
	�
�����
��
�������-�
�
���	��� �,������������
�"��
�
�����������
���������
��
���
����� �.���������
������������
��	�������������,��������
��������
	�����	�

�
�
���������
������.�	
$
�������������
+��
�����
�����
�����
	�����������
�
������	�$���
��.��������� �:��	�����
����������"��
���������H���
�����-3�����
�����
���
������+����I�������	�-
�������
�
�J���
	��������	����I���������
J�����
����
������	���
$
	�������������	����3	��-���������	�
���
	���
������
�����������	����3	��-�����-��
�����������-���+�K�������-������	������	�
�
��������4�������������
	�������	����	��
������
��
��	���
$
	�����L"�IMN�ONP�QRSTUVWX��� YZ[\][]̂Z_�̀]_abĉc_d�������� ef �,���	�
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���.�/������������������0�1,2������������,������������2�������������������-�����������-�������	3��I�_��9�����������,�����������������������	�����Q�	��.���������.���,�������/���������	�,��	����.����������� ���,�����	���/��
���������*@��0,��������	����������������0����������������	����������.��������B����:�������������	3�����������
�����������������0�1,2����������������	������	3����B,�-����,�������+	,���D,�9�������k#<=>!>�l>;Mm� #�;<O K =�n#K m�L ������-�����
������.����/���6����������.������,�
���.�/���Q��2,�������������	����9��,�-�������o���������	��
��5����������.9,�������	���/����	��/���������������.�����,����������Q�	��.���������	�����������0����B����,�����+�,��?RE?J���0,�������� �M#p =���������������



����

�����	��
����������������	��������������������	��	��������������������������������������������������	����������������������������
�����������
	����	�	���	����
	����	�����	������������	���	�	�	�����	�	�����	�������	�����������	������������	 �!�����������	�
����"��	��������	���������������������	����#���������$�%�����&������������������������	���������	�����	����
�������	�	 �'(�)���	�	�(*+,�-./0�������1, �!��
�������������������	����2�	��������������������	����������	���	��������	������	������	���������������	�������������������	��
������������������34546789�7:9�;<84=>6=?:?4�9=>9�@9�7�5AB>70�2��������������C�	��������D��	���������������������	�2��+�CE���	������������	�����+�#����F	������������%����	��������#�	������	�	�������	���#�	��	������������
����	��������������������#�	������������� �)�����	��������	"����	�&����
�����������	�������"���������
����	����������������������� �)%	�	���	����	��������	��������2	�����	"����	�����������2
��������	�$����������	����������D �'$�747��-GH�I/0�������1( �J�����	�����������	���	�����	����	�����������
���������	������	��������	����������
�������	�������������������%�������� �)�������������	����	���������������	��	����������������������������	�����������������$�%����������������������)�	����������)����������������������������	��	����������������	%��	�		������	��������������������	����������	���������
��	�		������������	 �2��	����������������	�������	�����������������C����D������������������	"��	������������	�������	����K98LAB@�5?�M����
��	�	����	�����������������	��������������	�	���������������������������������������	����������������������	�	��������	���	�	����������	 �!����������������������������	��
�����������	����������� �!������	��	�	�	������������	����	�	�������
�������������������	�������	�	����������������������	�������	 �������1N �)�	�����������������������������������	�������	��2������������������	�����
	����������	����M49�K78>6844�O?4P�54�5?�Q?5?849��	��	�	����	������������������������������������������������	��������������	���������������	������������	���	������������$�%���������������	����
������������������2	������������	��	����������	��������	�����������������������	����������� ���� RSTUVWXYZ�[\]̂ Y_�̀̂ _aZ_�b\Y\c]�� ���.0��;789�9=>9�=563?:�M4B7:�7:�>?>?868�:?58?84:68�39�5789�d9<6e7�:9���
���	���f�$�������	�������K6@�=95?B@78�759=>9�:?58?84�7?�M6=>�M6:6=4>9�@9�g:0���� H�h �)�	�����	�����������	�������������	��	��������������	����������f�i������	���	�	�����������	���������
����	 �&j�	���	��	����	�����C
��������	D �)����������	
�����
�����������	�$�%���f������ k�,* !����F	��	����	�����C��������	D��	����C��		D �$�������	�����������������
������������������	����	����	��������	����	������	�����������������	��������������	�������	�2�� �)��������
	�����	
	�������	��������������������������������	�f���� ,, �)���������	�������������	�����	�	������		���	����������������	��������������������f�!����	���������	���f�l���������������������������������	�����
	���	�	����f�)����	�	���	�7?�7=?K7>�?B44�����	�	�����������������������	�����������������������	��	���������	����	f���� �-�,1 ��������	��������	����������	�����������	��C������	���������	�����D���	���������������f����	���	���	�+�C�	����������	��	��
��������	���������	�������	D �!�����	���	���	��������������	��	��	����������	���	��������������$�%������������	�������� �',(��m/0����� ,n�,h�����	F	�������	�����!����	��,,+,o���
�������	�	�� ���,p�,o �)������������	��C
��������������������Df��	����C���	������	�D��������������������$�%���������������2��f��



����

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

���,����� �3��4%��	
������
	������������
2�	��	�	������������'	%�5�'���������
	����'	������������'����������	
��������������*������%����� �6��7%8���
�������-������'��+�����%����� �9��:%&�����'���������'�;�<�����2��(�������
���
������������+����,�&����'���'�0�
�
���������(��������
�����������*��
�
,��$��$�%�5�������	�5����*����������'��������'���'������)����*�	����������
�������	����)�����'
�
��%�&��)�'����	����'
�2��
����
���������,���� =>?$:%�5�'������*��������@*��<�����'������(��*�������5����*�������A�����������
��'
������������
���������'
��%�&1�����2�'
�)����
	��*�������������
�'
�'?B.��C"D!."EBE�������,����� FG?36%H�1������
�����*��������@*��<������	
�������������'
���������2�������;����)���������������
�I�J�K���(��*��������������������J0K����
	���������'
��
�������
������'
�����J�K���
������'��������
�
	��������%����� 37�39%���������'
��������L����������
����+�������
�������	
������
����������������������
��������������'
������;�<���������'���
	�������������@����)��������
��������+	%�&�������
����
���'�����2���
	�2���������0��������������,����� FM?4$%&�������������'
�������	�	����������*������;'�����'�0�;�'�2�
��)���
�������
��������������N��0���N��
����+��%�&�����'
�����
���2	��
	������	�	��	��������'
�����2	��
	�����������COP��� �QRSTU�VQ�UWX�U�RXSYQZ[Q[����������
��������0
���'����������	���������1����������)�����
�����?� ��.�B\!��./E.!B]�/C�.�"��̂"�����������������'?���0�����
������	�����������������������������	�1�
�������
�
��	�1�
�������)�����������<�	%�5������1
�������
�����'
	���(�����*��������������
�������
�)����������
����������������������
����(1������	����'
��*�������A'
�
�������
	�'����	����������2���
�
�'	��0	����'
2����������������������2�����%��������@'
������	��
���2��
����	���������'	
����?�����(��
����2����������	�������������������'	���	��)�����������������
�	�)��0�������������������0�����1�
	������	�1�
�����)������������������'(�����	%��������5������
��������	�2������������'
��������������
������
�'	��������	����
���)����������
���
���	�'������
��)�
������������)���
�������
�����-��
�
����������������������
�	�)��������2	�	�����
�
����������	������
	��(��'�	�����2���������	����
�����2������
�
	%�N�������������A������	�����	������(�2������������(1������	�����A'
	�������	��-����	�����������
�	�)������	����2�����2���������
1������(�-	��
1
����0��	'
����������1
�������
����2���������
�	���������
���'���������
���0��	'
�����(������	�����'��������2����%����������1���'��
��	�	������(�'�����)����
��������	�����������������
���������(�'����)������������/C!]�̂"�_E� �E ������
��	�2	�	�����
������������������������'��
�(���������������?�����
�����
������'	���
��
����'�<�0���%��



����

������������	
������������������������	�	�	���
����������������������������
�����������	
��������������������	����������������������������������	����	������������������������������������������������	���
�����������������������	
�	������������	�������������������	���
���������������������
������	���������������
�����
�	���� 
������������������
	������
����!�
������������������������	���������
������
����
��������
����
�����������������	������������������
�������
��	���
��	����"�#�����������
������������
���������������
������	�#�������
�������
���������������
���������������	����������������������$���	�#������������	���	�����������
������������������
������ 
���������������
������������������������#�
��������	���������������������������	���
��	���������#�
��������	������%��������
�����
�����&����������������������'"�#���(��	�#������������������������������������������������������ 
����������	���	�� 
��
�����������
	��
������������	��������������
���������������	�������	�	���
��������������������#��������#�
����
�������)����	�������*�
�����������
����
������������������"�#�������+,�-,./0/1�2,3�4/56718�6�19.:/2�;/�73<3,=/�-10/�;3=+626�;/�23>3.1�-693?32,2,3@����
��������������������
���
���A������������� 
������������������
���	�������������&��	�	�����������
�����	�����������	�����������
������������ 
�����	���
�����������3=3�21�
�������������	������������	���
��������#����� 
��
��������#	�����������#�
������������
���B���������	�����
�����������������������	
�����������������"�#�������
��������A�������������������$��
���
��	���
�����
�	#���������%1,�C=.609�2���������������
���������������
��D�#����� 
�����������
������!��������	��������E�#��%)��
������
���
��
�����	������������������������ 
�������������������
��F���!�������
����������	����	����������G-6+1�;/�1,0�1�6>,2,3�1�:69.�>13�;/70/>/�;/+H.�1+/2/������������������	�����
��	��
���������������B������
�� 
������ 
�����������$�������	������	
������
������
��$��
��������	#�#���
���������������	���
���I
������������������	����B����������	��������
�������������������� 
��������������������
������/01������������
���������
�������������� 
�������$������� 
����	
�����)����	�����	������%1,�?,+,01.�;/��	�������������	�� 
�	��
��
����$���
���A�����
���������������������������	���������������������������������������������
����������������������������������
��	������	���B���������	��������������	���	����������B������)���
������������
������	�#������������	���	������������� 
���������������
����������������	��#������	���	���������B������������J3?231�=,�/9./�;/26+�+//1�+/�+0/;�1�:3�+/���������������������������	����$��
��������	�������������������
������������������
��#������������
����������������������
���	������	������ 
��	���	��������������������
����������������� 
��������������
�����
�����$��
��	
��
��
���	��	����������
��������
��
��	
������	���������������	�	��������
�������
���������������������������+,>�1,�73<,123<1.%	�#�����������������
����������������� 
��������	��������#�	
��	��������
�������$�����������
���������
�������
�������������	���
�����������
������K�����������������������������������	���F�����������
����� 
��
��������"�#�������������������E��������
�������������� 
���������������
�� 
����������������#�
�� 
����
���������������
������
���
	���
���������������L,>=/</,�71�1+6-/03�����
������
������������������������$�������������
������#�������
���	���61>/=33�760�7/;/1�912710/1�2,3�L,>=/</,M�N49131�OPQRSM��������*�
������"�#����������������������������������	�����������
�����������
	���������	���F��� 
�������� 
�����D%1�:�����������F���������������������	������
��
�� 
��
��$���������	�������������
������������
�������������������������
�����K����*�
������#��	�����������
������)���
����K������	���	�T�
�������
�������	�������	�����	�����
�������������	�U�� 
������/�/3�>/0V/1,�-03=������������������	���	����������������������"�#�����������������#��������	�������$���������������
���A�����
���	������������������!����������������	�������
����
������
	������������
�	�������#���
�����������
��	�����������/0.10/�;/�21�W���	�������������������� 
�������
������������������	�#������������������
��������������	�����	�������	��������
����������������������)����	�����������$�� 
�������	����������������	��������
��������



����

������	��
����������������������	���������
������������
��������
���
	����	��������������	
���������������������������������
������
	������
��
���
����
����
����������
��
��	����������������������������
��������
����
������
��������
��������������
������������������������
����������������������������������� ��������!�����
���
��������
�������	���
�
�����
�������������
�������
��������
�
������������������
���
��������������"���������	����� ����
����
��������������
���
���������������������
���������	������
���
���������������������������#���	������������������
��������������������������������
����
�	� ������������ ����!�������
�����
�������������������������$
�
������	���������	��
�����
	����
�������
��
����������� ����%����������������
��
�����
�����
��
�����$
�
��
����������������&'��� ������	�
����������!	
������
���������������	
����
�����
�	��������������������������������
�����	�
	����
���$
�
��
������������
����������������� ��������
�
	����
�������	������������
	����
������������
�������������������
��
�����
���������������$
�
�����
����� ����������� ������
��������
	���������
�����	�
���������!	
���
�������(��
����
�����������
��������
 ��	���
��������
�������������
����
�������
��
�	�������
�
����������	�����������
���������������$
�
����������$��	�����������������
��������������������������������������������������"���
���
����
����	����������
�
������
��
��
����������
��
������
��)�����������
	�������������������
�����	�����
��������
�
	���
�*��
�������+��
�������������������
�	�������������������
����������
����������	��������
��������������� ����
����
�������������
���
���������������������
���
������
���������
�����������
������
���������� ������������
��������,����	���-
 
�����
���,.
�����#��������
������������+����
��
���������������������������������/
����������������
����������������������������������������
�����������������������������������
���
����������	���������
������������������������
�
�
�������������
������������������
��
��
������������� 
����*������	�.��������
�	��
������������������������������
�01�
�����
��������������������
��������� ���������*����
���
�	
�.���
�	
�����������������������������
���	����������������
���������
������
�����������
�������������
���������� ���������
	��������,�)��
����
��
��
������	
����
 ����������$�����������234������������
�����	�������
���������������������
�	��	�������
�
.�����������������
����	��	����������	�������$
�
��������������	���
�����
����	���
������������������� ���
������������������������������������������
�������������
�����������������	������	��
��+��������������
�	��	���������������������
���5�����������
�����
��������
��������������	�
�����
����+��
�������������������
����������������������#�����
�	�������������-�����������
������������
�
�
���������������
������
��������������6'�0768'0�79':�3:;'681<3�810=;�>6����������
���	����������
����������	��������������&3?�076@481?=68�A4B:43�03�C4468�D'<=6;':�:'4�&'961E1'�	
������������������	��������
�������F����
���	��������������������������
	�����������
�
��������
��
���
�������������������������������>6;?.�����
����
�����
������*��
���������������������������������������������������
����������.3'������������
����*��
������������������
�������������������� ��������������� 
��
���������������������
����
��������
������
���������� �������������.7�������������
��	�������	�������
�����
���!	
��
�>601?03;�@.7�3G1?1�>6;?.���
�������
���������	�
���������������
���	���
������(��
�	���������������������
�����������	����	���������������������� ���������������������������	������������������
����
����	��84����������	����������
��������������
������������
����*����
���	���
�����������	
����.3'�3@0'6@������
��
�����������������
��
������
�����	��������������������
������������������������������������������934�G';1?640�G16;?'�3.���������������
�����������
.7��������
��(����������������������
��
��������.��������
�����������
��	���
���	������������
�������������������5�������������������
�� 
���
��	��������
����������
��	���� �����������
�����������
����
���������������	��
���
�
�	��	��������	
������
�������@;��������
�������������
���
������������������������	��
����	���
�������������%������	���������������
����������� ���
������������������	�����
����
��������HI��� 
�JKLM.LNO��/
���������
�������	���������
��
�����������+�
����
���������
������
�����������?1E16;36;':�:'4�



����

�����	���
��
�����������
���������
���������������������������������������������
���������������
�����
�����������������	������
������������
�������������������������������������
�������������
������������	�������������
�������������������
����������������� !�����������������������������������������
���� ������"�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������	�����������������������������������������#����
������������������
���������$��������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������	�����
����������������
��������������������
�������
����������������������������������
��
�������������������
�
���������������������
��������������	���%
���������$��� �������������������������������������&'()*+,-')-!-�./*&0+!)+*&&1�234&5�6')* ���������
���������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������� ����������
��������� .���	�������������������������������������������������������������
�����������������������%���������������������������������#���������
���������%�����������������#��
�������
*.�������7�����8��������������������������������������������������
���������������	������������������������������������������#���
��
��������������������������������������
�������������������������9340.�!+&�:-�.+*�( .�)-*,&'.)1�;+�,.&�-<&().�04,+������������������7��%���������������������7�����������8������
��������	��������������������������7��������
��������������������������	����
����=����������
���������������������������������������������������������������������
���������������'���	��������������������������������������������������������������
������������������>����������������#��������������������������
������������������������������
�� �����
����������������	����#���#�������	�������
����������������������������?&'�@&�����������
��������A�������������
���������
�������� ����������B��������������������������
������������C��
��	��������
���
��DEEE����������
�������������������������� �����������������������������������������������
���
������ �������������	#�����������������
��������
�#��������������������������������#���������F���%�����������
���
�������������������������F���%�����������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������$�����(-�34.)-�-��#���������������������������C����	��������������
���G	����
������H��
��������������������������������������#���������
����������������������
��������$�������������=����	�����
��#������I���������
��#�����������%���7�����������3+)-*-.�!+&�?+,'-@-+1�J-')*+�-&5�)4)+!�:-3&':-�:-�9!1�2()K-!5�L(.&.�(3+'-5�M4*N&':�3-')*+�L-O4M.5�G������������������� ���
�������������������������
��7���������������8������������������
����H��PB�����QRSTRU��I��������������
�����
�����
��#����������������	����������������������������������������������������
���������������	���������8��#�����������������
��������������
����������V���������#������������������������	�����������������������	����������
�������������������������
������
�������B��������#��������������������������
����������
�����
����������
��������������������������
��
������
������ ������������������������
����������B�8���������������������������8�����������#���������������������
�����������������	������������������������������������	�����P"�
��WSTQU��$����������
��
����������������������B�����������	�����
��������������������������������������������	������������������������������������������
���$���������������L(*.-!+!�0.�.)+'0&�0X':�-*.�6'.&')-.�!+&�L-O4M.�!.�Y+')-!-�Z&'.&5�(404)&)�.00-3).N&!�3-')*+�9![�:.*������
����������������������������
�����
����
�������������
���������������	�������������������������A
�������
�������
���#�����������������������������
��������������������������������7�
�����������	����
�
��������0�.!�!+&�?+,'-@-+�N+0+*X':+ (-�:&'�'4+�:-�K.M4.*-.�!+&�L-O4M.5�-!-�6'(-!-�M4*����������$���$���������������������	�������������������������� ��������7���������������� 4����������������7����������������������������	#���������
����������
�������������������������������\L(.&.�]̂� �_1��



����

�������������	
�������	������
��������������
���	��������
������������
�	�������������������������������
������������������������
��������	��������
����������������� �����
��������!	�����������������
�����������������������	���
���	�
�����
������	
�����
���	���	����������������
���������������������������
�������������	�!�������
	
�	������	
������
������	�����"#����	������������������������������������������
�����������������������������������
���������
������
��$������
����%�&�����������
��������������������!�����	�
�����������	
�����������
������
�������������	����������%�'�(������������������)*"+,�-�)*"./%�0���
�	
������
��������
�������
������	�����������	
����	�
���'�������	��������	
���������	������
�����������������/����	
�����������
����������
������������"���
�����������
���	���������������������1�	��������������������
�������
������1����������	
����	������������
����������������
���������������������	
�����%�(������������	������
�������
��������
�������
��23�456789:3�;3�<8�268938��	
������������������
�������������	��	
�����������	
���������������������������
��	�%�$���	
�����������
����������
�����	�
�����
������	����������������������=>�����	
������	���������
���
� �������?�&��	�
����"�����������	������	
@%�'A�������.B?C/%�D�������
�
��������
�������������	��
��"7�E5:<F;3�	
����	���	
���������
������������
����������G
���	����
���!�
��������������������������	�
��������
��HE3:893�7IJ�KL28E8�M�,�NO93E�-)+PJ��������&����������������	��������	
��
����
�����������
�
���������	
��	
����	
��	����������� �	��������	
��	���
��������������	
��	������	
���������������	
�����������
	�������	
%�Q����������
������������!	��;3�63935F9ER�5F�O8�3SE268�5E:E�7�T72EUE<E6863�;3�8�2:7863�T3�:E53O8�;E5�T7232EF5E<3�<FER�T9E569"7��������������
������%�'������VW?XY��XX/%��������(�����������
������������������������
����������������������������
	����%���
������	
���������
���������������
����!	������������������������	������	�	
������������
�����
���������������������	����<FI38�����������������	��!��%���
��������������������������
	
������
�����	
��
	������������	�������������	�����������
������������������������������������������	��	�������	�������������	
���������
������
�������
�
��	
����
���	�	�
�������������������������������	��������	
����������$�������������
������
����������	�!����	
��������������	����������������������
�	��������	���#��������
�������
���1��������������������	�������������������������#��%�'(�	�%XY?C��Z/%�(���������	��������
������
��	�����������[�����%�$���������������������
������������������������������	�����
�������������	������
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�	F��]̂9,A�_STÙW�UaW�bA�BAYA�������_UA�c@�#������

���������
��
'�	����
�������&���
#
�����������	�
���	����#���
������;��������"�����
�������
��!�������	
�����������
��
���	����DC���������	
��	���
�������J��������
���	��
������������%
	
��	��������F����
	����������������MM��J
������
�������������
�"	�����!�����
����	������"���	������d	������������
�"���De6����	
�
	�����������!���	��������#�	)
�����
���	��
�!��������P��F��Z�)��M��H���\�	���J���
��
����%���������	����%	��	
�
�
������������"	����
�������	��
	
�������D=1@4�3.,24�92,�?@����
���	��
��J��f�g�����
����
����
����
�������
��J�����	���
f�*	����J����
�"�	������%���������
��	�)��
����������
�?@,1@24,�h61AF��� ���������������Mi��j	����#����������������"��%��
���������%
	�
�!���	�"��	����#���
������&���
#
��������������������
��
��	������
��	%
���������
	
�����"	����
�E���	�	��������;�������"��%�����"������
��	�����



���

�����������	
��	��������	���	���������	������������������������������������ ����!"���#�$������%�&"�$�������'(����	���)�
�*������+,�- �,�./�/0,����1"���%����$����������2������%�3��"�#�����4"����������5��6��7���������1"��������8��#�1"�9����"���9����#�6��7������"%���������3���$������������8��#�$��6��7��1"��:��3������4"��,+,�- �,�;<�=0,��� >?@ABCBDE�@FGFHBI?B�������J=,�!"���63���������1"�����"9����������#�7��K���������6�$�:���"����7�L�M�#�"���%���6N�M�6�"��"��3�����K���"����7�$�������64"��1"���������6�$�:��,�O�3��������������"%�1"����������������������� ���1"���#�"��1"���6"��������7���K��1"��K����7�9�������%�$6�"�����������6���������%�$6�"�����P��*�����Q�R���6�$������,�S�63����7�#����7���K��K����������7��$��3�&���������������������7����7����,�T�K������������������������������������U��16��1"��"9��6����1"�K�:��3����7"�������6��V�16���"2����3�������"�%���6"#�$��3�&�����6��������3��"�%��%��3�������,+,�- �,�;J�=0,�������JW,�T�6�$�:��7���7�����3���������7��1"���2�"�9�:�������S�6"�9��#����6�6�"�����X3��6�����64"����Y����%��3��,�5������������Z�����%����3��K�������#�Y��"���#�163����7��K���������#��#�[������-��2�"�9�:�������Y���"0#�$�����7���K����-Y��"���0�����������"���7����9+,�-\�&,�.�/J#�Z,�T,0,�������J<,�!"�K�������9��6�6���������������Y��"�����7�%�%�7�9����������%�"���$�������1"�6������������"�6���������]�&�7�������2����$��%������������3���6�6���������2�"�9�:��������Y���",�T�6�$�:�����%�"�������6��2��K�������6�#��4"�4"%��"
������'�	���	���̂�_
Q�̀�����������a�	����	b���Q�	��3�"�#�$��7�%�6����������%�7�������!"%��9"�����7������������3�"����%�$6�"���%�7�%����2����%��%�����2�����6�"�"��+,�-O��,�/�;c#�defghijkl̀�������Jc,�m����7�:��#%�"�"��#���7�"�����3��K���������]�&�7�#����������8���2���#�6����$��3����"���#�7��3�%�3�����7����"��+,���������]���������Y�����6����$��3����"����������]�&�7�#�������6�$�:��������������2���+�������]�&�7��$�������2����$��%���������3�"����%�$6�",�M�6���"��"���n�$���6���6�����������$������:�������%��4�����%�"���o�����6�$�:�������S�6"�9��#������%�3�"��6�������,�������J.,�S�3����6�[&�%��"�����3��9�"����3��S�6"���]���#������$��$��6����������������������������%����6�"�������������3��9�"������6�$�:��S�6"����#�%�"���������7��6�,�S�3����6���6�"��������������%�"�K����������6�����6����������[&�%��"�$��6�6���������������������2���7�������#������$�#�1"�9����64"��������S�6"�9��#�K��2������8�����6�"��9������4"%�3�9�:���%�$6�"�����$��%�97����"%���"K�9������#�1"���63������6�$�:������2���������������Y���������]�&�7��$����p"������Y��+,�-q�%,�<�;r0,�S�6"�9���$�P������:���������Y����������������$��1��3���"��$�������"����1"�6��������"K����#�1"���63������6�$�:���4"������%��������]�&�7��$����!63���������8��,��� sDCD@B?�HB�tuC?�������vr,�w�6�������6�$�:��������������K������6�6����������%�"���$���������S�6"�9��#�3�"�������5����3���"���������������,�U�:������%�"���������63������7���7��������7��Y�#�%���������$���K��6��3��K�����Y��,�- �,�;.�.0,�x��$����������������"�":��9������9��"�����S�6"�9������"�����#�3�"����������������������*������1"�����"��������,�-]��,�W/�/PJ0,�!"���63����6�6�������6�$�:������1"%���3����3���9����64"��������S�6"�9��#�%�3�"4"%�6��������%��3���"�6����8��#�3�"�������������"���63�%��3����$��%���4"�����������������V�3���#�3�"�������1"���%���������1"�]�&�7���������63����V��������#�3�"���������������3�����1"��n����K�������"�6�����Y��,�S��������������1"����%�":��$����6���������7��������2�#��$����6���K����1"�9������	���y_�R�
�̀�������v/,�]�&�7�����%���3��6�6�������6�$�:������%�"�������1"�������Y����������$��3�"�������5������������K�2���$����������,�5����"������"$��%����2�:����%�����2�����������%�$6�"����#�3�"���������"��1"�������



���

��������	�	
��������������������������������������
��������
��������
��������
�������
	
������
���� !��"���
��������������
����#
�����
����
���
�����	���
�����$
��	��	�������%&�&'()*+,-�'.�/01&�2&��
�����������	�����
������������������������
��������������"	���������
��	����������
�������	��	�����3��
	
����
��#
�����
�������$
���4�������������
������������
����5
�����������������������6�78%9:;<�=>�>*%&���������?�@����
���������#���
	�������	������������
�
�������	
���������������4��5���������������
���������������
	
�����
��
��4
�4��4�������������
���	������4��������
�
	�4��A
4�������������
����������
��������4�
�������A������������3���	�������	��>.,<B��������7C�D��E!��������87��F����
����
����������	
��G�4�������
����4�����3�5�������������H1'*)*+,,�&-&'.>.,�&I.)+&���4������	�����������������
���������������5
�������
���4�����3�5����#���
	
��#
�����
��J��������*I-*�&'./�H1�-,/).>�K*I'()*+,+,,�/&,�4��	�����������	
��#
�����
�������������������������4��	
������������
������������
�������4��5
�
����������	�������
������
	�	
��#
�����
��L�����
�����	��������
	
������5���������������
������
��A������
�������
���
�����	������?M3�����������������N./1*O*.���������������P��������
���$���������	�������#
�����
	�	
���������Q
�����4�����3�5����	��	
�����
���	��	
����	����������
�����5������������������	����!�B��L���C�����R��S��T�!��������8R��L����
�����������#���
	
���
���������	����������%������	�$�����	���������������4����
	
��Q�
��������������4��	
���������	��	�������
�4��
�5
�
��������3������������
���3������"������������	
��
����$3�4�4���
������
��������
�3�4�������	���4���������������4������$
����
	���������������������"	��	���������������5�������
	���
	
���"������������	
��
��������	���������4��
	
�����������
5	������������	�������������������A
	�����������4
��	���������������������
������5�	����������������4��
������������������
���������4������
��	�������
�������������
���������������%���
5�����������������	�����������������4����	��������	
	
��������5
�
����������3���������	�	�
4�	���
���F����
�����
	�$�
���	�	
��G�4��������4������
��4����	
	�	
������
����4�����3�5�������������$�����������������
��#
�����
���
��������	���Q����?@��	�����
������$�����������
�����4�����3�5����������������
�����������
���������
��������������
��&�I).I�UI.I%�V����78��8!�����$����������
��	������������	
���J�5�	��
	����$���������#����	
	
�!�������������������	
�����������	�B��������D��7 ��S��T�!��F�����������
�������5
���4������
�����������	������ WXYZY�������88��#������5
������
������������������������	
��������������	����	
������������5
����������4��	����������	���
������������������������
����F�����
���������$	
��	����F�����
��������������
��������������*[(,I/.>.,<�\*>�����������������������������������4���������
������
�������5
������������	�����4����
	��������
���
���%�����
����������
5	�������������������4���������������
�	
�������]���	
��Q�
�������3�4������4����	������������
����������������Q	
A�������Q������5
�����������	����	��������8D��F�3���������3��
����������4��������������	������4����	�����	
��#
�����
��@�����	����������	������������������	����4
����
	
���L
���������������������	
���Q�����4
���
�����5���������
���������������������������������������F�����7�� !��Q
������4�����������̂�F���������
����	
����
��M�����������
����������
�̂�S������4
�����������������
���	��	
��#
�����
���������������4�����5��̂�#����4�����
���������������
���$
����������������#
�����
�����������
����P����������
����
���L���	��?#����#
��*O*.�*I-*������
�������������������������������������_B��Q
���
���������������4�����
��������	
��#
�����
��4������������$�������	�������������4
�����
���������������������	���	����������3�4�������	
��
������������
�
�����������
���������A���
	
�������%(�H1��������4������
	5
�����������$����������	
��N./1*O*.<�������8E��L��������4��������������������������������������	�4��������	��?M��������4
����������
�����������������	���	���	
��#
�����
̂�#
�����
������F��	������������4����������B���T����C�RR!��@�4�����������4�����������̀���
�����������������4���������������������������������������������
	�



���

�������	�

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

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

��	
����������	�������� ��
������������
�����
�������
��	���������
� ��������*�+,���������������������
-�������*��	����(��������������./.01�20304567/7����������
����������������%
������� �)������
��8��9:;<������"=��,�������������	��	��
���
����������
��� ������������������
��
�� �����(��
��%
� ���������	�+)������
����������
�
�������������9��(��
��%
�>������������������	8���������� ��
����(��
��%
����
��������� ������������	����

�� ����%��
�
����
�������� ����
������������
���
�)�������+,����������
�����
�%

�� ����
�%

����������
 ����	��	����
����
�)����� �����	�����	����%��
�
�������
��������
8�������"?��@����������%
��
����������������������������	��������
��	�	�
%���������������
�	�������+�	�
��������������������������
�������������	 �������
�������
���
����
�8��$�%
���
��
����(��
��%
����
���������������
���	��
���������������
����������������	���
������
���
������
���	�����45A7�B7CD6.�������
��	����%
�	������ ����	�������������
�*�+E�(�%
-�	��������������)������
����
F���
�������
����� ��	����������������
��	��G������	��
��������
���
������� ��
��
�
��������������������������
F��
����
�
������%
�����
���
����
������
 ����������������������	����
����
�
�������
��������
 �����������
������� �������	�
�����������
�
�������8�H2I1�JKKLM-�<1�������NO��P�
%
��������������	�������
�	�
�

��
���������������������
��
�Q
��
������������	�	%
�
 �����
���������	�����������������������
�G���������
��	�����������(�
�%	���������	��������� ���
����������
��������� ������

��	�	�
%�
������
���������
�
���%	����������
������������
����
�����)��� ���������
��
����
�,���	��� ����	������������
������������	��
���
�����������	���
 ��
��4CR.37����%����������������
����S����

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

 ��
���
�	�(�����
����������%�������
���� ����
����������	���������
������������������
���	���T��
� ���
���������( ��
����
(	*�+���
����
�)�������
���P�����
��	�8�������NU��'�(��
��%
��������
�	�����
��������� ����)������V����
�����������������
������������ ����
������������
�������������
����
���������	��
�����
�	 ����	�������������
�*�+�������������������	���R75I.B65���� ��
��	(�����W�
��������
�������(����T��������������������������
�������
%	 ��
������
�����
���
���������
��	�
�8��9X����?*U">��������NY��V���
�
��� �)��
������	��������������
��������� �����������5R.I�ZC�/43./�I7367D�5/�[7/.0�G���������,��
��������	����)������
��
����
����(��
��%
���� �����������������������������%
��
�����	�������
���������	������
���� �V��	�������
�'�
%������&����
�������
�)����� ����
����
�������
������ ������	��
������	 ������������������������
�	�
�

������
������������
T������
�����������������
�)�������	��	�	�
%�������
����	���������������W�
 ��

���������

�W�
��
��������������
�����	�)����������������������������	��	���	�	%
����
�)������������
�
��
��	�������������������������������
��������
�����������
��������	�
�����
����������\]1�̂B40_�B64̀7D./�5D0CA7�B.C3D./�3./�
��������������%����
 ��������������
�)�����������������������	����������
�����������
�%	��
�����(�����	���������������
�	�����������
�

��
��	�

������������	�	�
%�
�����������%
���
���
��
��
�����
��
��
������
���	����	��
��	���
������������	���������
7�������
�����
�����������
�������������� ������
��	�
%
����-�����������
�	�����
��������
����%
�����	��
����������	���������

��	�	�
%�
 ���������	�����������IB.C7L�+V���
�������� ����������������	�����������������%������
�)���*�+,������������9��(��
��a
�>�����T��������������	������
��������
���
��
�



����

�����	�
���������	����������������������	��	�����	���������	�������
��������	���	���	���� !"�!#$%�&�'(!��(�!"!)*�+*��,�-(.	���/���
	��	�����0��������������	������������1	���2�����	.3���������
����3�	�����	�����
��456789����:�;����3��
�	�����<=$*%�>?@�.A���7������
�����
����B�	���������	�	���
����C
�����C���	��
	��
��/
����
���������	���		������3	����	������	C
����	����	��������
�����	����	�����
������
����
�������*���
	�4��3��3��D	������������ EFGHIJKHL�MIFGHN�OGNPLNQ�JIHIRF�� �S�T�U��������3�	������D����D�	���	�	��	���D������
����
�����	�
��	�	��	��������
�	�����
�	�����C�	����V�
�
	W�5V��	���	�������D	C
�����
�	���4����
�
	��
B���3	�����X������W���� �Y.Z%�&(!�$.��D��
���
����
��4��3����	��
�������W�[�������
C��	
��������	�	��	���	��	����*\��� �?.]��̂�	�����	_�����3���D	����������	��	������	��������4��3�������
��.U��
�����W�[
������C�����	��
�D���������	�����������	���̀()"�a�(\���� b.SS����������	���	��
����D�������	������	��
	���	��
��		�����;��
�W�[
��3����/B
���4��3���;�C�������
�	�	W�������>.Sc�9����d	�����	3	����
�����e����f��	�e�3	����f������3;����C��
����
��	�3��
����
�	����
�������
��
���C��	/��	��'(!%���� �g.Th�5V��	��d	����	D	���	���
C��	
�		�V��	�������̂����
��i]jS��T��[
���.*�$(!+�̀()"�a�(����
�
�����	C����	��
��
��
����;�B	�	fW���TS�TT�4���	D	��d	�eB���
�f��	�e��B	�f��
	�4��3����	�������	�����	3	����
������k�����	�����������	������
�	�		���
��������
�
	��	����	3	���		��
	��
��/
���Tl�TA�[��/3��
	�	��
�D����D��
�����
�	�	��D
�C������
	��
��/
��	������	3	���	�����
����
�
	��
�D����������	�W�5V��	���	�	�
�����	��m��	��.��3	��������������C��
������� >Z.Tc�9��	��d	�̂��3�B�T]jT]��	�T�2������	�Ajll�����	�
���;�����/	�	��B	��	�		����SnS]��	�����
��	���������[��
����������������������	��
����������	����\��>g.lA�k����	d��������
���������e���
���f�����W�o��W�̂���
�����e��	��fW�p�������	��3��D	�����������;�	���
	��
��/
��	�������	3���
	�3��D	�V��	����W�[
����/
������	��
����������q*�r*���*��*$+*\��� YZ.ln�9��	��d	�̂����
��Tljs��5V��	���	����	��
�	����������������������	���3��D	�	����	3�������	������������e���
�/������f�	��������������	���	�	�
�����	����
�m�������t�.Al��[
����	��
����	��
�	�
�����		��������	j������
��3��D	�	���	D	����������	����	��B���
�����
��		���
��_
�
	�����		��	�B
�
�		�	��[
���������	�	��̂����
��]]jSW����� tt.A]�[;����	�������������
�	������	��
�������D	�����	C
����W�[����	������B
	���3�������	����	�
�	����
	�4�
��D������������	3	���	W�5V��	���	��
����3�������
�	������
�������������q! �"�����
��������9�����	��	�V��	���	���/	�	����3�������������	�	���An�sh�[�����������������	�	����_
���������	
�	���W��	�����������
��
��	�		���3����W��Z�.sl�����	d	�	��C	�����/�������
	�4��	�����3	/	
����
���	3	����������	����[���	C(�*������
��_�������	����
����	���	����������4��3���	�	���������	��	��	W�[�������������	3	�C	
���������B
�
���	���
�W��� ���



����

����������	
������	�������������
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