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��4�
/������6�-�������	 ����

�
��
�����	������	�������
����������	��������
��������
��������	�����������	��������
�������
����������,��-�����
�����
����������
�	��������������������������������,�������c$)%$G�dC�eC(fC)Cg�/���������
������
�����������,��
��!�����������M��������������	��������������h�
�
������
�������
����������
������
�e'Bijk��
�����������������������
�������������	�������������������������
������������������������-����,�����	����������
��
�
����������������
������
�L�"����
����
�e'Bij���������������������	������������������������������-����,������
�����
�������������������,��
���2���������
�-����,���
� ����������
�
����� ����������
�
��������
������
� �����������
��������
����������
��,������������l�����m���������������������
����������
����������
������������
������������
�
��������������������,�����
������
�����������m��������������
���������������������������������
��2�����
�����������
���������
�����������������
����������
��
���#����������������
������������������ nnnnnnnnnn��oA%d)Bk���



�����

�����	
���
�������
������������������������������ ��!"#�$�%�&�������'�������"�'"�%"����&(��)�#�����*�$�����'�"*"����%��$�"�+,-./�0"���*"%�%���$���*�&�1��'��#����$��#�%2"%���#�&���0"�����&���3���*����4%#5%�������%�"$��'��2��"�$��#����$��'���*�����"���*�%"$���#��2"$�6��7����#�%�0�"%2��'$"%�����)�#��"����2�����8���9�:���������$��������������"$���)�%�:�9��*�&��%���3'�"*�*�*�$2�*"�"$��%��&����&"%#����2"�:�#��"%&���*�%��'��#����4$���$�&�0���;$�'�%������%������#�&��������"6��<�$�*�$��$�0�'��$����$�=>-?@@AB/�?@,�=C/@D>-/@����1�%&�$�����%����4%��(�%��"*'����#�%��E"��0"�%�#�E��":������#�&�����&�&"��4%��(�%��"*'����$�*"%��*�"�#$����0"����)�#��"�6��75�����*�$��4%����0����$�#���"%2��#�$����%0"����%#"�#5%���#�0�"��9���#����0*�%�$�&��'������0���'�%����)���$"��#��E�#��4%�"%���0"��""%�#��0�"��#��4%��#�""�$�"�8���9���#�&����&��������#��%"0���)���0������#�"�����F�G���96��HI�J:�K����"*�&��#�%�"%��*�&��%����#�*�'������4%��#��&���$�#��������*�����"��#��#���*�"�*����&�����"%2��0"�#�$�*�"��"��)"%���E�$6�L$����$��&'����%������%�*�$�"�M��:�!��N�76�O�P�$$:�;$$��Q���%:�!�)�$�R����%:�S@B,@T/TU��� VW�
X�������YWV��Z[����\������������������������ �]�#*�"��*����*"%������#"�"��%����#����:�S/B̂T_@TU�7����#���&���#���*�"�)�%��#�����&#�"&��'5%���#�*:�������#�����'���*���0���%�*�$��$�"�8���9����*%�E���4%��&�*�%���*�&����4%#5��%��'���*�&��%�(̀�"�)"*�*�"�*�$����#5����"#5%��0"�&��%����9���*�4%��������""%2��4*'$"%"�""�9�"%2�"�M�$�:�#�����&����3'�"*����$"*'����4%��#��&���#����6�M�%��%���)������&��$����#��#��&���#�������*�%"$���#��*�����"��'�%����#�����&�("�'��������E"�'��#�"��"%�*�����*�$2"*�:�#�'�"9"":�0"�#��#�"�&*��"2"��"�'�*5%��$�"�&��'��������$"E��#��*���2����%1�*�%������#���8���9��'�%�����"�0"�&��'�����aT?T.�0"��"��0�%"������%"E�2"�"�$�"�M���%�0"�&��������"%���6��!��)�#����$����"�����"%��4%��#��&������*��'�E"2"��'��#������"�"�4%�#�95%���"$����$��0"�$�����"��0"�4%�������&#�"��"$����$�:�*�"��$�&�4%��$�"*�����#����:�S/B̂T_@TU�L#��&�����"���"%�������5���4"�4%����0���4%�'��E�%��'����2"�#�"��"%�#$�&��b��*�0"2�"b:��1��5%��("�&�("��������$�"*��$�9"���������%"E�2"�"�$�"�M���%6��c"��#����*%�$�&��#�%�"%���&��42"������#�&��#���1�2"��0"���������#�$���#����&��"*'$"#��4%��#��&���$�#�����#�����&���#�$�*�"�*���2�'�"9"$��"��'��#����$(������9��������8���9��#������"$���M�$��"%��$"��%��6��L$�����4%�)�#��""$��4*'���2"�":�� O6�d6�e��E�%:�fg@BU�hhhhhhhhhhh���[�i	
���
�\��\�j��������
k����������������������� �<����"*"����������5�E"��*�$2�*"�"$��'�%����#������l@._mn�#�����&���*"%�%���:�#�#"�&��'����#���"�#�����"%�����$���&���*�"�)�%����#5���$�"*�6�7��&"����%2��#����*%�$�9����$�&�0���'�%������%�����%"E�����%��$���"*'�$�'���"9"�6��!"�&���*'$��"%"*�����)�#��"��#5%��4%#�'"�&��9��)�0�"�$�����"�:�4%���E�$�%�%�*���2"$�����*�%"�#�����&#�$���0"���%�%2"�����%"E�2"��$�"�M���%�0"�"'�#�"���#$�&����#$���$�"6��o"*�%"�%��0�"��$��#��&�%��*�"�)�%"�#$��"#""���#5��9�&�"���"":�#����*�����"%�#�&��4%�#�&��0"�$"�&��4%#�"����0��4%�%�&������*�%""��"%��#�&��&"&��*���*�%"#6��7�"��"%�����������%"E�2"�"�$�"�M���%�&�%��*�����#����%"���"6�d�&"*�'��5%"�#����%��������E��*�"�)"%����#5���#�0�"��0�(E"0"�#��0�"%"��$�#�������*%�E����&���M���%6�p�"��#��&�%��2"��#�'��:�����9�����&��0�"2"�#��9��"�)�&#�0"�#��9���*"%��&#�4%�����#"�%"$��*�$��bM��$��$��"����""�#��$�%2��":�0"�'�"%2""�#���)�E"�����"���666I���2"�&�"%2""�����#��&����%����6b���*%�$�&�����)"%�#�95%��E�6� O�%%"��R6���)���&�%:�q@Cg@r.,U��



�����

������	�
���������
�������������������������� ���������!���"#�$��"����%��"���&�'�����(#����)����(��"��%���%�!� %�*%�������!�!���%���(���%�������"�#$�"�������"(+��(%�!�+��� ��+�����(�+������(�%!(�����,��"%� ������$�*��%�%����"%���(��"#�%!(�!+�"%"�(%�#�!� +���-+�(��(��%�!+�!%�(#����)��%.�/������ ��0�������%�"%����(%���!1��"%(�!�*����2#������� �!+�!%�(#����)��%�(��!� ��"%�#�!��+�"%�"#�����3�4456�0���������74$�*����0�"����%���# �����.�8�2# ���� ��%�0��*��������%�%���%.����*�%"�(��%��+!� � �����#� %���(��%��!(���+�*�#��� %�%�"%������"�#�9���%��*�%(��:+��#���%� ���.�; �"%!(#*%����(+�!������"%���"�#�<8<8�%!�%�(%�� ����!(�����+�0���(%�!�+�(# ������%.�; �2����!+���+ �9���#��*���%�����(%�!�+�%��*+�����(�+����"%�"%*��%�%�"%� +�����%�9���%����+ �(���# ����!+�#�)��%(�2,��%:%�!*�%���#����=�.��>�%�(���# ����!+�(#�����%�!+�2+�)��%(�2,��%:%�9��!+�2+�!�!���+�0���� *�(%����(,���������"%�(��:%��0���(%!�%�:��%.� >������2#9����0��?��!�#!$�;"����%��"���&�'���38@�#6$�3�# ��9#���6�;����/.�A%��%�$�BCDECFGE�HHHHHHHHH������������
�
��I���I�������+�����%�J��@%��#�"�����*+�#������:+���%��+$�!�)����+(���%$�� �"%(�!�!+�2+�!(�����(%�!�+�!(��!#��%�9��!+�2+��!�����(+����!����0�"% ����"%�2�%#�"#����+�"%��� +�K�!����(��9����(��"%��� +��*+��$�(��*���9��!� *���"%���2+�%-*��(�.�?,�"� �1� �"���"% �!���(��)+��,������"��+����"���/#!�;��%�%!���(�����0 ����%(%��*����(�*�!+� +�!%*���"%�=#(�%���%�!���"%���(���%��!�.�L%(#�!%(2%��M�;" ��$�0�!+�(+�� �!� ���$�(+�!��������%���"%��9�������+�0�(,�������� ���)��%�!+� +��%�����"���*#:����� %��*�)��(+�9�$�#��(,��"%�(��"������*��%��*+�%�$�� �0�(%�(���!+���(�� *#!�)����N�(+(��(@����9������(��(,�"�� �0�(%*���!+�*����(�*�������+�0�������%�(��%$��*�#*#$���!%!%��#� ��+�"%K�$�0�(+� +��,�"%� �!+��+ ,��0��(#���(��(����(���%��"%�!%�2�(��.�; �0�(%*���� %"����!+�0 ���%���:%:���%9%���$������(� �2+"�9�� ���(����(%���%9%��+����2+����#!���(%�!��$��9��(+�0 ���%��(��%*%"%�*�9���0�����%�(��*�+*�!����!+�"%2��+�9�� �������+.�=����!�����(+��(� �!����(# *�%��(#�9��%���"%�!�������� %��9���%���:%:�(+$�0��*�� ����,�"$��(%�!���!1��"��#����0�� ��%�*���%��(��2��+���#�� %�%�"�����(���%��"%�!%�2�(���*%�(��%��%�0�"%*���%� ��+�+�����%�%�"%���� +.�O�)%!(�;"%2+���$�0����)%!(�*%��# ����9��2#��0�(%�(��!+���+���(%!����(���!�!���,�"�"����#��+���� ����(���%��9��(##*%�,�"�(���#�������%�(��2#��9��(���#���(%��� *��(����0��%�$�!*%�,�"�9�����,�"�1 +�(���# ����!+� +��((%*�%�9��!+�0 ���(#�"%���2#��%��=�.�;��2#!����(��!��(%�����%$� P��%!���.�=%-�#�$�QGRSTU�HHHHHHHHHHH�����
��V�
��W���V�I��I�����X�Y�������+�����%�J��@%��#�"���=����+���0���� %�%�J%�%�����#!���M��/����%�%�%���"��+����"���&#�����"�3Z���%6�!1���+(���9���*�#)�������� �#� #����%�*����(��%�� �(+:���"%��(#�"�!+�2+���� ��% ��#��+���)��%��9���*�%(�%�%���#�!��+�*%�����!%�2�(����2#!����*%������"%2+����[��+�����#!����(%�%!(�9���%�"+ �(���#����(�2,�����!+�(##*%�+ ��#����*%�����O%@#2��9��(�������



�����

������	�
��������������	�������������	�������������������������������������	��������	�����������������������	������������������������������������������ �
�������
���������
 �!"#�����$�%�	��&���	�� �'()*(+,*-��..........����/01234212��"����5���6��������������������������
��������������7��	�������������������	���������	���8��
���
��������������������	������5������
�	����
������������9������
�����������9	��
��	��	�����
�	�������:�
�	#�	�������������������������5�������;�����5��
������5�������<���= ����������������������������>:��
���������������������������������������� ��������������
�����������������
�������������:�����������"�	��=�� ��������������������	�������������������
���?�������
������8������������������
�����������
�������:��
��	��� �
�����:�
����=�������
��������������:�
�������������
����������"�	��=����������������������������������������������	������@����
�����A ������������������
�����������������������������B� ��:��
��	�����������������	���
���
�������
���������������������"�	��=��C�@������	����������������� ������� ���	���
���5������������ �	:������	:������������������� ������
�����������"�	��=���������
�������8�������������������������������������������������
�����������������:����������������������������������������� D����&����5��
 �EFGH,F,-�...........����I/JK20KLMN�OP0Q1QR4/I��"����������6���	���	����	����	�����7�	����������ST*FTUTH�G(�V(WX(*(������YZ[)HH�G(�\T*��������	��	����
��:��5�������������	��]�#�	����������������	#�����������������
��	�����"������������	����	��������������	#��������������������������"����������
�����	���ST*F�G(�V(WX(*(��	#���	��������5��
��?��5���������
�����̂���������̂���	��8�����������	���������
��������
�����=����������������	����������������������	������	�������
�����_�̀����a ���������8���������	���������=���������	�������5������������
�� ����
������ ��������������7�����������	��������������������������������	������������	���	�������������������5��������
�����=��������������������	������������	��	���������5������������������b�	�8��������������	��	�����@���������5���8������������������� ������������5���������������������	�����	�������?��������������� �����������������������������������]�����	�	����
����	�5������:��
���������� ����:�����	����
������	����� ������������:�
������������������
����8������������#���������#��������������� ��������������
����� �����	������������:��������������������� �����������������	����5���
���:�
����"������	�	��������������	��8��������	�������������
�������
������c����������������� ���
�������������
���
���������������������������������
�����	����������>��������?�����
������	������������"�	��=���������������:���=����������������������������	�
�����������������	����������������������
�������5���=�
��8�
������������������
��������������>����������� �d��e����� �f,FH+[g,-� ���



�����

�����	
��
������
��
�	�����������
�������
�	���������
��������� ������������������ !�����"��#�� !��$!�%&�#��'��$!�(��)�*����#���%&�&����+��&�����,-����!�&�, �(.��!�(��$��,� ���!�!����/��&!��,�/!�0�12�&$!���#��,�!0����"�/��&!��������!� &$!3�%$���&�&����������&!���&��,�/!�0�12�&$!��#��,�!0����"�#��4&�(����������5�!������&�&��.�������&�!0������!�1���&�3�6��&$�&�����,&��"�#�!��&$!���,�!0��������!�1�$����,�!0�,������/�'���$�#�& �/�����(��&$�&���#�� !����#���%&�&����+��&����!��,��&�$!1���5�&��/��&!��,�!0����3�7���#����&$'������*!����������,��1�!�&!�/"���.��, �(��,�!0��,� �8$������"�%$���&�&���(.��#$!�.&��, �/ ,&!�5����1 &�!�����&$�&���#�� !���3�6�����,&�,�$/"���!������,��!�&�!����#�� !���, ��#�� �����,& ��2�,&�����(���&��'������$!�#����#���!�"�! ,/��54�#�&�&�!$!�(�&!�* !��$!�#�� �,��/$�&��.��&!���'4�#�! ,/��,���8�/�!&����&�����#��%�!0����3��9���!$&�'�������!��! ,/��,�/��&!�����$!�,/��#�������� !���(�&!�* !��3�%�!��'����&�'�.��#�'���#!�,��,&! 5�����$�$���#���,&��/$,�*��"�#�$�!����&���1!���������/$&������0!�&�����$��������/$.&���3��:;<�=>?@�@AB@�CDEF?DG�H@�I@?AJ>C@�HKC�>HDC>?@>�LJ>AB?F�M>?@�ADCB�NC�>?EJCK@�MD�OJMK@B>B@>�PK�MD�QRST;TU;�;SUVWUX;Y�:Z<�O@�[KC�NCB?DCK?K�AFIBFE\C>G@�NC�>HDC>?@>�LJ>AB?F]�:S<�̂>�M@�J?F�A@�[KC�NCB?DCK?KG@�H@�HDEKCKM>]�:_<�̀AB@�AKBD>[K>�LJ>AB?F�H@�>P>�C>BD?F�NCM\B�AF�IDB@[K�M>a>�PK�NCB?@[KC@b�I@CB?D�J�I@?KJ>HFb�DC�VRcT;dUefUWgT�_U�VUTdXSXR�V;R�Rh�_XTUSWgT�_U�VUTdXSXR�TUeXgh;QY�:U<�̀AB@�>HDC>?@>�LJ>AB?F�J?i>CKa>BF�I@CB?D�A@?LKMKD]�:j<�k>MF�CDb�>[K�L?@>�AF�lK[K�>mDB>[K�H@�DC�HK?@MBJ?�H@�A@?LKMKD�?@iKJC>G�AF�l>M@[K�>M@>ABF�J?i>CKa>?@]�:e<�OM?K@[K�CDE@G@�PK�>H?@A>�AB?FaKK�MJEIG@B@�>�A@M?@B>?DGDK�>HDCF?KKn�:f<�OM?K@[K�CDE@G@�PK�>H?@A>�>GB@K�I@?AJ>C@�MF?@K>�>E�IDB@>�AFoK�B?KEKB@E�KClJ?E>[KKG@n�:X<�OM?K@[K�CDE@G@�AB>[K@K�LJ>AB?@�H@�M>G@�l@?>BFn�:p<�k>MF�ADCB@[K�H@�G>�[>?Fb�HKAB>C[>�H@�G>�AB>[K@�PK�GJMDG�DCH@�LF�L@[K�NCB\GCK�MD�l?>B@G@n�:q<�rU�cgVW�:V;R�cgVWRTX�_U�T;_Xg<�S;TU�WT;hVsXW�cTgeT;sUQU�tRThRQRX�_U�uUefUTU�cgW�jX�;VSRQW;WU�A>BKAlFMFBJ?�NC�aJC>�LJ>AB?F]����



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

��� ����� ������������������	�����	�������� ��	� � � ���!"��#����$%&'(')*+�,-*�.-%/010-�2&34546434�3789:;:<9=>�84�?@�84�A9<BC4D�� � ���!"��#
���E-&-/0(0+�$/E0+%/'�F*+)'G�/0E-&-/0(0+�$/E0+%/'�H��� �2&34546434�3789:;:<9=>�84�I@�A9<BC4D� � ���!"��#
J������	���	� � � � � ���!"��#
K��



�����

�����	
�����
������������
��
����
�	�������	����	����������	����������
�����
�	������
�����	�����	����������	��������	�����������������
��
�����	�������������
����������
�����	��������	
	�
���� ��	�
	������������������������
	�������	��������	
	�
�!
	�"�#�$���%�����&�#�
�	�� �	����
	�� ��'(()��*�*���+��	���+�����
��
�,����	�����,���	����*����
�	
�������	��������
������	����
��������
���������	������� ��%�����������	� �	��������	���
��	���
�,��-�	��������������������	��
�
������������
����������	��������������
������
	��
.��/���
�������
�����������������/������������	��������������������
���������	
�������������	������������������
������
���	���������	������� �����
������
��
�	������������/���������*��0�������1��
�	��2�������������	����
��	�������
��
�
�����
����#345506��������
	����������	
	�
���
�	����������	
	�� ��������	����
�	������
�	���	������	���	������������������������������/�
����������
�������
��� �������������	
	�
�����
�����789:;�<8;�=;>;?@89�1A*4*B*2���
���	�
���� ���
����C89D�EF�GHDI>@HFH;�FH;�JHK>8L8HM���
���������
�	���
����
�0��������N������4������
���5�	���
���
������	����	��
	�� �������
���	������������ ����	�������%��������
�� ���-��	�*�����
�	�������	���������
���
��
����/�����	���������
���
��������������	�����
�����	��
����
�
����
	������
����� ��/����
��O����������
��
�����
�
�������������-�/��
����������5����,���	�����
����P
��
	����������
�9Q?RHKSQ9E98�1�����������������	������� ������	��2����	���	��*��1'�+�	���'T'UV�'�#���	����TW2�X���������
��
�	��	���������/����
������
�/��	���������	����������
���1'�,����	����YT''P'ZV���+�	���'TZP''2�
���,��-�	���������4����������������
��
���	������
���
�������P���
������	�������
������	���
�
���	��������	��
�����
��***
����	�
���������4�������***���	����
�
���������������	���������	��������
���
���� ����������
�
	-	����������	��
�����4���������O���
��� ��	���������	����	�������P
����	�����	��������	���������
��������
�
�����
����	������
	�
����*�O���������YTZPU�'�����
�	
���	�����
�
	�����������/������������	�������������
����
��������� ��	��������
�	��������� ������
�����	����
�����������
����
���
��
� ������������������������������4�������� ��,���	����
�
�������	���
�������
	�� ������	���������	���*���	����������
�	�������������
������ �������
���������������	��4������O���	����	� ��������������������
�����P
����	��
	�����	���
� ����/�������	�����
��*��	�	�����
��
�����	����/�
	�������� ������	�
��T�������	�����������������������-����������������������� �����������������/����
�������4�������*����
�	�������	����	������	���
���
������	�
���������
����������	�����
�� ���������������V����
����������������
�	���������	�
����
��������������	��
�������	�
����
� ������
������
��V������
���	�
�	�����������������	����	�.����������
�	���� ����������	
	���������
����������� ���
��
�,��-�	���������������	���������
��������������� �� ����
�����������	���*�N��������
���������	��������"�
����������	���
����
���	�	����������	���������������/�����	�
	�����������
������������������
� �����
������
.�	�����,��-�	��������
��������
��
�������
���������������������	���
��
����	
�
��
�	��	��	
��*�� �����	��������� ��
�� ��������
���,��
���
��
���	���	�������4������������������������������
��-��������
���V����������
��
��P
�����	� ����	���������
������������������	��������O�����-���,���	���
�������	�����������	��������������+�
	�
����,���	-������	������������ ���
����
	������-�������
���-������������-�	����������4�������������������
�	�
	������
��������
�����������	�
��	
���������/�	�������
����������*�O�'�,����	����YT'W�'[V����������T��P��V�\����
��(T')V�\
�
	����YT�U�,��� �	���	����������
��
�������
��
��������
��
�����������
��
���
�������� ����������
�����	�����,���	������	������
	����/����
��V����
	������-�����	��
����	���
���	������	����������
�������������
�����
�������/�	�	���B
�����B��	���/
�� ���
�
��������	����
���������
�����
� ������V��
��	�����������
����������/����
��
�����
������������� �	-���������	���4������������
���������	�	��
��������B�������
��*�O������
�
�'ZTZP(�,���
�
�����
����
����������� �	��/���������	�� ���
�	�������5����,���	��������� ����
��
�����4���������
�/��	
	���
�	�
����	���@]̂;��
��������������������
������	���	���������
�����
�����
	
���������
���������
���@]̂;�]EK8>;;�RE98�D;>�_>�FHK8�����
�	���������
	�*�O��������TUV�5�
��'TUV�'�#���	����TZ�W�,������
�
�����������
����������	�������
	�����
������
�4������������������-���P��
�
�������	��������������������	
����
��
	��
����������������
��
�	���
�/����
��
��
���������	���	���������*�O�'�5�
��YT�V�5�
��'[T�)V����
���(T'[V���+�	���'T)*�,���������
�����������	�
�����������
���
�����	�������-�����
�������������	������	�
��
�����
��������������V����������	�� ����� ����������
������	�	�V���������
�	���������4�������� ���

������V�������������/�	�
�������	���
������/����������� ����
�������	��*�O���������)T'�V�B
	����)T')V������
�
�'TWV���TW*�,������
�
��������	�� ���������-�	��������������	������� ����
��
��
�
���	�
��������
������
�@]̂;�����������
�������������
���
�����,���	�������	
������
�
�	�	�����P
�������	����
��
��
�������
�����	���	�����������	�������
����	�	���������	�������������	���������������
���
��
��
�/�������
	���
	������-���	�������������	��������������	���������������	����*�O�̀
�	����YT'UP�YV�5�
�
�YZ*�



�����

�����	�
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