
�����������	�
�����������

��������������������������� !"�# $%�&!�'#(�)*+*� ,(�-.,'/! '(0"�0.1 '(2�%.�'# '�3..2� $ '(/,�, 2&.�' ,3('� ,( �0&(�&!� �45672(3,((�8.,�10.%(�'.�&'9�0&!(*�:!�;(!!(%%((<=/,.>(�&%�!.,'#( %'� !2�?/%', 0& � !2�@(A�B( 0 !2� ,(�%./'#A(%'*�:-�:�A(,(�1.!'(!'�'.�A.,C�'#(%(�,(3&.!%� %�$"�>,(2.$&! !'�&!'(,(%'<�'#(!�:A./02�!.'�!((2� �'.A(,<�,.' '.,<� !2�'#(�.'#(,�> , >#(,! 0& �'# '�3.(%�A&'#� �#&3#�3 &!�D( $*�:�$&3#'�%('�/>� �D&72&,(1'&.! 0� ,, "<�%/1#� %� !(E'(!2(2�F G"7H*�H.A(I(,<�&-�:�A&%#�%.$(�>,.'(1'&.!�-,.$�JK��1.$&!3�-,.$�'#(�A,.!3�2&,(1'&.!*�:�$&3#'�.>'�&!%'( 2�-.,� �%"%'($�.-�A&,(�L 3&%*;#(�,(I(,%&D0(�A&,(�L 3&� ,, "�# %�D((!� ,./!2�-.,� �0.!3�'&$(*�;#(,(� ,(�$ !"�A "%�'.�1.!%',/1'�%/1#� ,, "%<�&!10/2&!3�- !1"�%A&'1#&!3�%"%'($%&!�'#(�A&,(�(0($(!'%<�,(-0(1'.,� !2�2&,(1'.,�0. 2&!3�%'/D%<� !2�(I(!�,(-0(1'.,� !2�2&,(1'.,�0. 2&!3�/%&!3�0/$>(2�1.$>.!(!'%*�;#(%(�'(1#!&M/(%� 00/%(�'#(�$&!&$/$�!/$D(,�.-�A&,(%� !2�(0(1',&1 00"�.,�(0(1',.7�$(1# !&1 00"� 0'(,�'#(&,�(0(1',&1 0�0(!3'#%�A&'#&!�'#(� ,, "*�N(�1 !�(&'#(,�1# !3(2&,(1'&.!%�/%&!3�'#(%(�$('#.2%�.,�A(�1 !�1# !3(�'#(�>,.>(,'&(%�'.�>( C�>(,-.,$ !1(�A&'#&!� �3&I(!�D !2*:!�'#(%(�!.'(%<�A(�%# 00�(E>0.,(�%.$(� 0'(,! '&I(%�'# '�', 2(�'#(�1.$>0(E&'"�.-�%/1#�%"%'($�-.,�'#(�/%(�.-�%.$(� 22&'&.! 0�A&,(*N&,(�L 3&%� ,(�!.'(2�D"�'#(&,�3..2�>(,-.,$ !1(�>.'(!'& 0�1.$D&!(2�A&'#� �,(0 '&I(0"�! ,,.A�D !2A&2'#*�:!�(E1# !3(�-.,�'#(�0&3#'�A(&3#'�.-�?NOP4Q�.,�P4R�A&,(<�A(�%/--(,�A&'#� �%$&0(�'#(�! ,,.A(,�D !2A&2'#�1# , 1'(,&%'&1%�'# '�'#&!�(0($(!'%�>,.I&2(*�?%�A(00<�'#&1C(,�(0($(!'%�>,.I&2(�%.$(3 &!�&!1,( %(�2/(�'.�'#(�0 ,3(,�%/,- 1(� ,( �.-�'#(�(0($(!'%*�?�0 ,3(,�%/,- 1(� ,( �# %�0.A(,�%C&!7(--(1'�0.%%(%� !2� 00.A%�%.$(A# '�#&3#(,$/'/ 0�1./>0&!3�.I(,� �D,. 2(,�-,(M/(!1"�, !3(�D('A((!�(0($(!'%*�S , %&'&1� ,, "%<�.-�1./,%(<�2(>(!2�/>.!�'#(�$/'/ 0�1./>0&!3�D('A((!(0($(!'%*�:'�&%�!.'�/!- &,�'.�'#&!C�.-�'#&!�A&,(� ,, "%� %�D(&!3�T# 0-7D !2T�D( $%�.!�R6�'#,./3#�Q6�$('(,%*�U!�4V6� !2�56<�'#(&,�1.I(, 3(�1 !�D((I(!�! ,,.A(,*:!�$.%'�1 %(%<�%',&!3&!3�.!(�.,�'A.�(E', �A&,(%�A&'#&!�'#(�%> 1(� 00.1 '(2�'.� �A&,(�D( $�$ "�D(�( %&(,�'# !� ,, !3&!3�-.,�1.$>0(E�%A&'1#&!3$(1# !&%$%�'# '�,(M/&,(�A( '#(,�>,.'(1'&.!*�W,.$�'#&%�>,($&%(� ,.%(� �2&--(,(!'�%.,'�.-�,(I(,%&D0(�D( $�D %(2�.!�'#(�- 1'�'# '�A&,(%�D(#&!2�'#(,(-0(1'.,�.-� �L 3&�# I(�0&''0(�&!-0/(!1(�.!�'#(�>(,-.,$ !1(�.-�A&,(%� #( 2�.-�'#(�,(-0(1'.,*�:!%'( 2�.-�%A&'1#&!3�A&'#&!�'#(�A&,(%�.-� �L 3&<�0('X%�Y/%'D/&02�'A.�L 3&%�D 1C7'.7D 1C<�/%&!3� �1.$$.!�,(-0(1'.,*

Z����[�%#.A%�'A.�1.$$.!� !2�.!(�0(%%�1.$$.!�1.!-&3/, '&.!�.-�,(I(,%&D0(�L 3&%*�U!�'#(�0(-'�&%� �\7A&,(<�Q7(0($(!'�L 3&<�1.!%&%'&!3�.-� �,(-0(1'., !2� �2,&I(,�-.,�( 1#�2&,(1'&.!*�N(�1 !�&!1,( %(�>(,-.,$ !1(�D"�/%&!3� �]7A&,(<�\7(0($(!'�,(I(,%&D0(�L 3&<� %�%#.A!�.!�'#(�/>>(,�,&3#'*�)!2(,%>(1& 0�1.!2&'&.!%77'# '�A(�%# 00�(E>0.,(�0 '(,77A(�$&3#'�(I(!�1/'�'#(�!/$D(,�.-�A&,(%�'.�R� !2�%'&00�# I(� �,(I(,%&D0(�\7(0($(!'�L 3&*�;#(�0.A(,,&3#'�>.,'&.!�.-�'#(�2& 3, $�%#.A%�'#(�0 "./'� !2�'#(�%> 1(�'# '�A(�% I(�D"�/%&!3�.!0"�R�A&,(%<�%&!1(� 00�'#,((�./'0&!(� ,(� >>,.E&$ '(0"�'#(�% $(%1 0(*



������������		�
�����������	��������	����������������������	�����������
��������������������������������������
���������������������
���	��������������	��� ����������������������������������
�������������������������������!��������������������
���"�����	��
���������������
����!����������
�����������������
���������
�����������������
�������������!�����
�������������������������������	��������
������
����������������������������	�!��������������������������	�!������������������������������
������������
����������������"����������	����������������������������
�����������������!��������������������������	�����
��
����	���������������������������	����# ���$ �����������!����
�������������������������%����������������������������������������  �	�%������  ��������%%������������	�������	��
����&������������������������������������������������
��������������%��	����
�������������
�������'(�������!��������!������������������������������
����������
�!�����������������������
���������
������������)*��+,-./.012�3+4�5.�67���*55789������������%����������	�������
�����
�������������������������������%�����	��
��� ����������������	����������9�����������������%��	����
�!��# ������������%�����������������
����������������������%���!������������������	���� �� �
��������������	�������%������������

�����3���������������%��������	�������������# ������������������$��������9��������������%������������%������������	�%��	����
���������	����:;�����!������<�%�����������������������������������	���=�>��?:@��"����������	��A���
��	��� �%
�������������������B�#��C�!�����������>D��C��	�	���� �� �
�������"���������������������������������������������������%%�������������	�	�
�������	�������������"���������������������������%���	�����������
����������������	��A���
�����������������%%�����������������	�ED���������9������!������������������������������������	�
����F����������	����
���������%����$D����#D�������������������GD�������!������������������������9&H�I>#�
�%%���������	���������������������"���������<
�%�������������������@�����������������������
��������������	��A���
�����������
���������������	��A���
������!�������������������
�����������������������	�
������	����������������������������������������������������������������������������������J�/.0K�L0K�LM�7�3+4�5.2��+,-./.01�67���N.O.5K�P-.�*5578,-./.01����������Q.0�1R�ST-U�����VWLL/V�Q.0�1R�ST-U����X01.5+,-./.01�������������������������������������������������������YZ7[�0��ST-UJ5�O.5�\���������]�̂_̀�����������]���������������������++++++++N.M-.[1L5��������]�a]������������]�\̂ �̀����������������]�\̂`J5�O.5�����������]�̂_̀�����������]��b������������������]�\̂`����������������������������������������������������������������������"��������c����c��������'���������������	������������������������)�������������D�$�&d!����
�����
������������������������D���&d��������	���������:��
�!�����������������!��	�����
��

�������������������	��# ����������������!����������c����c����������������������������%
��%�������e��	����
�!��	�
�����!��������
�������
����������������ED ����������������̂�%�������������������	���� �� �
��
������	������������9��������	������3�������������
������������>GD ��������������� 
���	���� �� �
�����������������
��	������������



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

*
�����������
��	�����������������
�����	�	�������	���������	
����	���
����
�������
�������	
���������������������������)(!��������
������������������	
��
����
�����������������0��1234�5������������$#�*���)(!�	����������������
������6/��������������
����
�������������������
�����������
��	������
���������������	�
������
������
��������	�
	
��������������	�����������������������	�
����������
������������	����������������7���	
�������	��
�	�
��8�������	��
����������������
���
���������	
���������������	������	��
�����
������������
���������������������������������0
���	�������	�������	
�������
��������	
�����	�����	������	�����	�����������.6��(9����7���������������������	��	�
����
����	�������
�	�	�������	��	
��
���������������	���
�������������������������������������
��	����������	������������	���	����������	
��
������	������������	�
�:�;<=>?@?ABC�5<D2E?�FG32�:EEGH8������I��
��������	�����	����/������
���������
�����	
����	�	�
�����	
��
��	���������
������������	���0�����������	����������	�����	�
�������	
���	����������������
����8
������������	������	�
����	���������������
���	
������������������������
����������������	
��������
������������	����
�������	���������	
��	�����
����8������������	��������������������	����
�������������
�������������������	
��
����
�����������	�������	
���������������	�������	�
��	�������
��������������	
��	�����
���������������)	
������������
���������
����	
�������
���������
�	
��������	���
����������������������	�����	�
�������
��������������������������	��������	
�������



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

�����(���	
����������������������������$��)�������������������*%�	������� �#����������������
����������������������������"������)����������������	����)	�������������������� �+�	������������������������������������������	������
�$�������������$�������������)���%$,-"������)�������������������������������������������������������������.)��� #������
����������������������������������.)����������)��/ 0�/ 0��'�"��������������������$������������1����2*��' �'��������������)��������������������������������2��	��"����������������������1
���������� #����������������������������	������������������"�����	���)�����������������������������������)�������	��)� ����������������������������������������������������������������������3�4567�867�89�:�;<=�>5?�@<AB5456C�D:���E5F5>7�GB5�H>>:IAB5456C����������J56�CK�LMBN�����OP884O�J56�CK�LMBN����Q6C5><AB5456C�������������������������������������������������������RS:T�6��LMBN3�>5TC8>�U�������V�W�W�����������V���������������������<<<<<<<<3>�F5>�U���������V�WX������������V�U(W�����������������V�U(WE59B5TC8>��������V�;VY�����������V�@Y;�����������������V�U;U3>�F5>�Y���������V�WX������������V�W(������������������V�U;U3�>5TC8>�Y�������V�W�W�����������V��;V�����������������V�U(W����������������������������������������������������������������������Z���
�����	�[�����	�������������������	������������������������������������������	�����������	���������������������\]���	]������̂�������2��	����������)���
���"��)�������)�������������������������������	����� �#������)������	�������������������������������������������������������	�� �_����������.)����������������	�����������"��������	���������������	�������������	�������)

��������������	��� 



��������	��	�
�	������		�����������������	�������������	�������������������������������������������	������� ������		������	������������!"#$�%	�
��� ��������������������&'(�����	�)*+��	���������,����-./����������,�)+�-./ �0�����
�	���������1������	�������&���������	�����������2�����
�	�������3��	���� �������������0����������������&'(�������������
�	�����������	�������������������������0�����������������������������	�
�	������������������������	�����������	����������������
�	���������	 ���2������0���������	�������������	��	������.���
�	 ������������&'(���
�	����������������+��*+��4�	������������������������������������
��&'(������������������ ���������	��&'(��	
���������������������	���.���� ���������������������������	����	���������������1������	���������� ����3������������������
�	�����.���� ��������������	2�����	��������	�������������������������	�����������������	�����	��������������������������������������������������	����������2�	����������������������
���������	���������������	������� ��������������������	������������������5�2������)��������6�����		�� �����	�
�	��������������6�����������������������������1������	���7�������	�����������������������������������������������������������������������	 ���������
�����	��������8(-����	���������9�:;<=>?>@AB�C;D"E>�FG#"�9EEGHI��J��0�	���� �'+K6 ��������������������������������������������������	��	�
�	�����6���������� �����������������������7���
���������������		���	������������������������� ���������������3�����7��������������������	�����	���)������������������ ���L����������1�I��	���		�������!"#$�M���������������������	���	���	�����������������6���� ������������������	����������������I�L����������'��������	������	 ��	�
�	 �������	����	�����������	��������6�������������������	���	������������������
����������	�
�	�������N�������	�����O�	����
���������	��	��	��������	�����	� �����������������������	����������2�	������&���������	���2��������������������������	��
����������������	�������� ��������������	������	���������������������	��������	���������������	�
�	���������������������������������	������	 �������������������������	��������������
��	���������������������	�������	�
�	���������������&���������������������	�
�	�������������	��	������������������	������� ������������������	���	�����������		�������������������������	������	�������	�
�	���.���� ������������������
�	��P����P��������������������������������	������	�����������1��$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$Q"?>@R"S@R�ST�G�C;D"E>B�:;<=>?>@A�FG#"�U>V>ER"W=>�9EEGH<=>?>@A����������X>@#AY�Z[=\�����]̂SS?]�X>@#AY�Z[=\����_@A>E;<=>?>@A�������������������������������������������������������̀aGb"@#�Z[=\Q"E>bASE�M��������c$CdC����������c���������������������;;;;;;;;QE"V>EeU>T=>bASE��c$fcg����������c$MhC�����������������c$MhCU>T=>bASEeQE"V>E��c$fcg����������c$:gf�����������������c$MfMQ"E>bASE�g��������c$CdC����������c$Cii�����������������c$MhC�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$����������������������	��������/�������������	���I�L�����������������7����� ��3�������	������	�
�	������ ������	������������
�������	�����6���������������	����������'��	�������������������	�����������������
�	��P����P������ �������������	��2��	�����j�������������������7������ �����		���������2��������������	���������	��



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

&� �����	����������������	���	����������������������	��	����������'����-./� �������������������		�������������	����0�����'�	����������	�����	�� ��������� 	�� �� ��������������))�����!�������������������	�����������	�����	�����	������1����	��	���������������'�	������ 	�� ��� ����������	�����������������	�����
��� ���0�����'��	��������������� 	����������� ����2������������!����	��������!�������������������	�� � ������������'�!�	������� �������!���	�������������
��� ���0�� �'�	���#��3���������	��	�  �����	�%�4��502'������	��!�	�(��3�����		���������!���������

��������������	�������	����	��	�  ����	�	����������	��������������������!	�������	�	���	����������������	�����	�����������������	��!	��	�� ���� 	����	� �������� ������	�������	����	���	����������������������-�� ��!��� �������� ���	�	�������������
��� ���������������6#��7�8��+3���9'���������������������������������� �� �:���� �!��'��  ��	����	��� �:���	 ������������	�����-./��������3	��������������������	��������������	������������������������	�����	����������������������!����0�����'���	���������������� �����++�;++�3���'�	����: ���������������� �������!���� ������	��'�	����!���� ��������	��� ��� ���	��	�	���	��������������������	��	�������	������	��	����������������	������ ���		�������������3�� ����'���� �������	��������������� ����������	���������	����<�����������	� ������	�������	�������������	�����	�����	�	��	������=��������� �� ���	��	�����"����	��������������� �'�!�� ��	����	��� �����	����������� �	���� 	�����	��� �� ���	����>?�@AB�C��D�EFA@�GCH-��	 ��������� 	������	��������	������������������	���� �	���3������	����	 ��	���� 	�����������������	������	�������	��������	��	�	������ 	���������	������������2���������� ��� ����	����������	�	���������������� ����� �	������	 �����������������	��	���	��	���#������������������'�!�	��	���� ��	� ���	�	�����������������-�� ��	������ 	�������������� 	�������	�������� 	�'�	��������	�!������ 	���� �	����	��� ����	��	���������



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

 ������	��'��+��	���������������������� 
�����
!����	 � 

!��'��	������	��,
�( *��	������! 
���	������	��
��	� � �����(�� �( ���	
������������� �����!�
�����
����� �� ��������
��������	�
�-�������
��(
������ ����
���������	�����*����������
���
��	�������� �����
��
!��(
����'���� ����
��������	����������
�	 �
�-������
�'��	� ���! 
���	�����
��������.	��	( �����
!� ( ������  ����	����
���	

�*��������'��	����
� ��� ��������������
��
!��	����� ����(*��
���� ���
����	�(��'��		�'	����
�����'��(��!�������/�������	
 �0
��������
�� �0���  ��*��	� ( ����������� !
 �������	����
(�#$1����2!��	�3��  ���*�� 	�����	�%��� ����'��
!�.#45�����
������ ����(�!
 ��������������
������3������5�'��� !
 ����������
��� ���
������
�����
���6�1�����
 ��

����'�	��	��� 7�� ��!
 �1������� !
 ������,
�( *��	�3��� *�1���������'��������	
�����( �������!�
��	��
����	��������'���� ����
���
��������	��������	� ( ����������
���������	�!
 ����������������������	����!
 ��
�	��������� �
������	��'�������	 � 

!��
����� �*��	��	���������5�'��� !
 ������
 �����������
��	��( �'������ ��	��  ����� ����
��� ��
!����� ' ��
�����
��
!������ ���
�������� ( ������  �����/�0��,������8�����/�0��,��
!! �'

��'�������	� ����(����  
���������	����	������
�����	�' 
���������
!������'���� *������	� ��������8����( ����������������9
 ��	�����(���������	����' 
����������	���(����1������ ( ������  ��� 7�� �*��	 �����	� ( �����:
8
�� ����'�*���� ������������� �
!��
� ������!
 ����"�����(���
�������
����'���� ( ������  ���!
 �#;6��� �*�
���	������! 7��������������	����	��������������� ( ���������� ���
��<����	���������8 ������������1��
�3�
 � ��
!���'��������
����	����������'�����	�(�8��
 ��	 �������������
���8���*��	����  �������
����� !
 ���
��	��(��
!��	������ ����'������%�����=��� ���	�����	�(�8�������+
��!��
��������(����	���	��!������
��%6�
 �16�&
 ����
!�36��� �)*��	��
��
!��	�����'���������� ����
� ��>�!!���(������������������
��� ���
����?
��
�:����"��8


