
��������	�
������������������������������������������������� !"#$%&�'()*+�,&-./01�02�3%&�45&6&7&13�8%9.&:�9--9;�988&9-&:�/1�<)=<>�?1�@A-08&B�.07&�C-/3&-.�-&2&-�30�9670.3�91;�45&6&7&13�%0-/D01396�8%9.&:9--9;�9.�91�'()*+B�C%/6&�3%&�@1E6/.%5.8&9F/1E�C0-6:�3&1:.�30�-&2&-�30�3%&�GH5�I8&J/96�30�79-F�3%&�E&1-&�02�913&119>�$%&�'()*+�,&-./01�02�3%&913&119�91:�791;�,9-/913.�9-&�C/:&6;�A.&:�/1�@A-08&B�C/3%�*%-/.379.�3-&&�.39JF.�20-�4K5�<L5<K�7&3&-.>�M.&-.�.C&9-�N;�3%&7B�J69/7/1E�1&9-�30B91:�.07&3/7&.�N&33&-�3%91B�O5&6&7&13�P9E/�8&-20-791J&>$%&.&�29J3.�.&3�A8�9�.7966�J6A.3&-�02�/13&-&.3/1E�QA&.3/01.>�R%93�/.�3%&�'()*+�8%9.&:�9--9;B�91:�%0C�:0&.�/3�:/22&-�2-07�3%&�S0-:/19-;S�GH5I8&J/96T�$%&�913&119�%9.�N&&1�.0�.AJJ&..2A66;�NA/63�N;�.0�791;�@A-08&91�%97.�3%93�/3�:&.&-,&.�70-&�933&13/01�N;�MI�%97.>(A3�N&20-&�C&�600F�93�3%&�'()*+B�6&3U.�2/-.3�600F�93�C%93�9�J69/7�20-�O5�&6&7&13�8&-20-791J&�N;�9�45&6&7&13�913&119�7/E%3�7&91>�$%&1�C&�J9179F&�.07&�/13&66/E&13�&,96A93/01.�02�3%&�8&-20-791J&�J69/7.>VWXY����Z�[�\��R&�J91�-0AE%6;�:/,/:&�C&665:&./E1&:�7010N91:�O5&6&7&13�P9E/.�/130�3C0�J69..&.]�%/E%58&-20-791J&B�19--0C�N91:�70:&6.�91:�70:&-93&8&-20-791J&B�C/:&5N91:�70:&6.>�̂%/E%58&-20-791J&B�19--0C�N91:�O5&6&7&13�P9E/�9/7.�20-�3%&�%/E%&.3�6&,&6.�02�E9/1�91:�2-0135305N9JF�-93/0�_/1�.07&�20-7�02�9�:&./E1�N9691J&̀�933%&�&a8&1.&�02�9�C/:&�08&-93/1E�N91:C/:3%5510-7966;�:&2/1&:�/1�3&-7.�02�9�4]<�IRb�-93/0>�$%&�19--0C&-�N91:C/:3%�:0&.�103�1&J&..9-/6;�7&913%93�3%&�913&119�C/66�103�08&-93&�C/3%�9�4]<�IRb�-93/0�9J-0..�91;�02�3%&�A88&-�'c�N91:.�_0-�3%&�2/-.3�d'D�02�<K�7&3&-.̀>�$%&�20660C/1E�70:&6913&119�.%0C.�9�E9/1�02�e><�:(/�2-&&�.89J&�E9/1�91:�9�2-0135305N9JF�-93/0�02�0,&-�4f�:(�93�4e>L�d'D�C/3%�N&33&-�3%91�)KK�F'D�02�08&-93/1EN91:C/:3%>�$%/.�8&-20-791J&�/.�3;8/J96�02�C%93�/.�80../N6&�C/3%�70:&-93&�N00756&1E3%�O5&6&7&13�P9E/.>������������������������VWXY����Z�[�\�g����\�������XY����Z�����������\Z�����h��Z������!��i��\�j����k��l���XY����Z����h��Z���jY�iZ�������������mn�m���������������������o�p�k��l���XY����Z������mq��m��������������������WWW�k���iZ��������������mo�����������������������q�r



���������	
�����
������������������������������������������	
����
��������������
��������������
���
������������	
����
������������
����	
�����������������������������������
������
�����	
����������
��� ������
�������������������	
���!�����
��������"����������������
���#���������������$���������%&�"�'()�������
��
������*����+���������
��������
�����������	
����
�������
	����%���+�������
��������
	���
����������	
��,
������	��
	������%"��+������������$�
������
	������������	
����
����,
�����	�������
���������,���%��+��-���
����,��������������
�����
���,����
�����.��������������
���������������������������/01234356�789:;��<:=3�>85=1234356��������?3596@�:5�A336������BC8D:59�EFG4�HF:I35�1234356�:5�A336J3E23D6GF�����������KLMN/��������������������OMPHF:I35�1234356������KOMQR��������������������000H:F3D6GF������������KSMOL��������������������QMR



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

	�
����������������������������	������
���
�������������
���� ��������������������������
����
����!�����
��"
��#�� ������������������������
�������	����	
�
���������� ����������������������������������������
������� ������������������!�������	��������
�������
��������
�������������������	�!����������������$���������������������
	�� �����
	�����
� ��
	������
����������������
�����������%&'()*)+,�-./01��������������2����	������������������!����������������
�������������
�����
����!�����
�������
�������������
����3���#��������������
	��
	�������������
���������������������4�����
���������������������5������������
�����
�� ���������6������
���
��������������������������4�����72�8�9"�:���
���;�28�����������������������������������������2������
����
����!�����
��$����<��8�
�	������
�����	������������	��������
���� ���		� �
��$���	�����������������������������%&'()*)+,�-./0=��>?@0A.(�B)10/+�'()*)+,��������C)+/,D�0+�E)),������F@.A0+/�GHI*�BH0J)+�'()*)+,�0+�E)),�K)G()A,IH�����������LMNOP��������������������QNR�BH0J)+�'()*)+,������LSNPP��������������������&&&



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

��	������������������
����������� ��!�����

�	�����
��"#$����%�������
����	��	�
���������	��	��
���&���������	���������'	������������	�
�&������������������&���
����
�����	��%���������������� ��"#$�����	������������� ��(��!�������
&���������)���	�������������������������������*����!�����������&�������&����������������%*��	�
+�'	������������������
��	�
���&����������������	��� ��!�������
&�������������������������������
�����������	�����
���������������&��&�����
��"����������������&������������������������������������
��
������������������
����
&���������	������������������,��	���
&�����������-.������
��	������
	��
�)����/�-�"#$+�*� ��!�������
&������������	�����������������������������������!������������&�������&����������������%/��	�
��#�������
��	�����
�	�����������������&����������������	
��'	��
��0��������������/�"#$�
	��
������-�1��!�������
&����������������� �2,3�������������	������������4��������&��������5���1�"#$���	�����������	�
���&������� �/��!��)�����
&���+�������	����������������������	�
����&&������/��!�����	��2,3��
�������*6%��������������	������������4����������&�������&�����������������������789:;<;=>�?@ABC��DEBF;=�9:;<;=>�G�DBE;H>IE9:;<;=>��������J;=A>K�B=�L;;>������MN@HB=A�OEI<�DEBF;=�9:;<;=>�B=�L;;>DEBF;=�9:;<;=>������PQRPS��������������������888DBE;H>IE������������PTRSS��������������������7RU



���������������	
������������������������	�	�
���
���������
����
	��
��
�����������	�	����
������������������
���������������
��
������
�
����
�������������������������������
	������������������
��������
����������������������������������������
����	�������������������
���
	����������������������	
����������������������  !"�#$%&'"()*+�,%-+"."/0�1!*2"3�455*6������������������������7������������
�����������������������������89:;���<��������7���
������
������8�:�������������������������	�������7�����������
����
�����������������������������=:������������������	��������7������������������������������>���������7����	������������������������?��@������7������������
�����������
	����������������������������A��������������������	����
������������������������������������������
	���������������B������
�����������������������������
�����	
��������������	
����������
������
���������7�B����������7�	�
����
���;�C:�
�8�8�����	�
����
����;��
�D:���������������������EF�����G��������
	��
��������������������7������
�������
����
�����������B��������������
�����������	
����������������
������������
���;�8�:���������������������������������
	�������������������	����������������������
�>������������	�������
	��
����?��H
�������������������������������
���������������7������C;
�����������������>���
������
��������
��
����7��
��7�����
������������������
��?��������	
��������
���
�����������
������;;
�����������������I����������7������������7�����������
�
�����A��	�
���
���������
�����������
	����	�����������������������������
	�������B�����������������������������
������JK
�����������L�������������M�����N����O�I����:O�����EF�M�������J�PQRRSTUVWXUQTY�ZSW[X\[]̂��>_�������899C?��������C�9;�<����������������������������������������������������
������������
������	
��������������������������������������������������������������@�������
����
������B�����������������������
��������������	
���������������
����������
����������	�����������������������
	��������
���
�������������������������������������
������������������������������������
�����7����7��M������������������
����	
����������������
��������
���
������������������������������������������������������	
������������
	���
���D����N��	�����������<����
����������
���	���������������7�
��7��	����������	�
���
���������
�>��������������
����:;��N�������������	��B����7?������������̀
������������������������B����	��B����7������	���������
������������������������
���
���	�
���
����������
�
	��������;��N�������������	�K̀ A�
	�������������������	��B����7�
�8;��������  !"�abcde����̀N9fg������
��
	���������������
��A
����������������7�������������������������������	����
��	�
���������������
���
	������������������	����������������������������������������B������
�����������	����������
��
	�������������������������������������
����������������������������7���������	
��
�������������������	�
��8;��������
��
	���8Nh��h����i
��������j��kTX\TT\TlSVm�>N�����O�89n=?�>�����
���7���
�������
�����7�M���	����i��������hN��gfopqnHG<?��������������
������
���
	��������������
���	
����������������r�����
�����	
��������������������_����������
������������������
��
����������������������
���
	�������������������	
�����������������;�=D��������������
������������������������������;�:;�������������
�������������������
	�;�8�:����������������8Nh����
��������������������
�������;�=C�����;�:8�������������	
���������������	�
��������H
���������>�
�����
����������?���������
����������������������
���;�;;�:������������N�	
���������������������������������������7�����������������
�����
����������������������
��������
��������
	�������������	�
����������������
��������
����H
���n�:�K̀ A�������������
��������	
��8J���������������:8�CCJ�>=��8j?������������	
�����������������89;�:J�>8:�nC:j?��
������������������������������8;��8J�>8C�:�Dj?��
���I���������������������
������
���sqf�
��K�s�sqf��
������������������������
������	
������	�
�����������������������������������������������
	���������H����������������������������������������	
���������������������������������������
�����	
����������������
����������������������@���������	���������������
	�C�����N���������������������������������������������
	�;�9;�
	�����	
���������������������������������������
	�8n���������>�B����������
�8D���������������������������������������?��@�����������������	�
���
���������
����C����N��������	�����������B�������������
���
���
	�����������7���A������������	
���������������M��
��������������
������������������������������������������������������������������
�����������������	�
���
���������
��_���������
������	�
����
�����	������
	�
����:;��N���������������̀
�����������������������������
��A
����������������7��������	�������������������������
����������������������������������	
������������
���������
������
����������������������
�����������������
�����������������
��������	������
	���
���;��N��
���	�
������	
������������
����������B���������������������������������������������������;�9����������������������
	�==��������>�B����������
�8�D��������������������������������������?��@������������	
��������������
��������
���D��C��N��	�����������
����
���;�9��N��
��	�
���������������I��	
����������������������7��������������������������������
���==��������������
���������7������������������������	�
�����������������������_�����
������������������������������������������������������������������������
��������
���������	����������������
���
���
��������
��������������
�������;�9�����������������������������	���������������8n�����==�������������	���������
��
�������������
�������̀N9fg��������������������������
������
���
	������������������
����������������������
���
���������
������
������������������
��
	�������������7��������
�������
����
���



���������	�
�	��������	�����	������
���������
��������������
��������������	�	����
������
��	������
����������������	�	����
�����
��	�����	�������	��		������������������
��������������
��	�
�������������������
����������
��������	���
���
�������������������� �������������
��������
��������������	�����!���"
���������
�������#$%&'�	�	�����	��
����	��������	�(�����	������������������	����		����������	�
���
���")*)*+&�����*+&��,�
��- ������������
�������������	��������	�	�������	��
��
����.�/�����������	����������������
���.��������	�����	�������������	(��
���
��/�����.���������.��������
/������������
��	������	�/�������������
�����")*)*+&��*+&���
���	������������	���	�/�����������������
�	�
��/���	��!������		���������������	�
��/�����
	����	��������������/���	�
����		���������������	�0����
��������	
����
���	������	��
�����
����������	��		�
����������/���������
�/�����������������������������1���	(1����
��������
����
�����
*+&��������������	�	������������2���������	������
���	�/���������������	�����
����
�	�/���������	����
��1�����������
���������������������	��
����������������	�
���
	����	������������(�/�����������
�������
�	(�������������/�	�	��������-1���	�������
������������������(��
����
�������������3	���������
���	�/�����
�������������/����������
�������������������	�����/����,�	
���	��
���
������
�������������	 (�*+&�
���	�	�
/�����	�	�������!�������
����
������4��
�������$�����������������������������������
������
����$������
��5�
5��������
�����/����,�����4���$�����
	 ���
���2��!������")*)*+&��
���	(���������/�����������������������������	��������	�������	��6
���������	�����.���	�	(���	�����������	�/����
�	��������
��	����������#
/�!��(�����	��
		������
�
�	������
���	��������!��/�
�����������	�����	���	������#$%&'���	�����	������������������.����������������.������
��5�
5����������	�������������������������	�7������	������������
�	���	�/���������	
���	�����
�����7����
���
��������������������	��������+!������������	�	�������
��������8�������
�������	�����������.����������
����.�������
��5�
5��������
����
������������	��"
���	�����	����	�������������	�����	�	���(����������
����
�
�����
���
���
���!�
����
�	�
��*+&���������
�	��)���!����
������
���	�	�
/��������
9�,��$�������	���������/�������
	��,9��$���
��5�
5��������
	8��	������������	����	��������	����(������/�����
��	�������	�	�
��
�!����������������������	
����	��	������
��3	�����
	��
��
��
���������������	���
������
�-���
��	���
���/����	������!��
�������
�	(�#$%&'��
���	�/��������������������������������
��:�,��
�:��-��$�������	�����6�
��5�
5��������
	����������
���%����
�,:����$����������	�������������2����(�/�����
/���!����	����������
���	�
�������
�������������������	������
	��	�������
�	�����������
����/�	��������5�����	�	����������	����1��������	����
���
��(��!����
���������������	����
����
�	(�/������	������
��-1����/�����������������������������	������
������������	��		�
�������/�	����
��(���::�'6����������	��
�����
�������!����	�������
�������/����,9�����,%�"#7�/�������������
����	
�������������
���4�
��	��#
/�!��(����������/�	�
������
���:�,�$�(�/��������
��5�
5��������
�
��,���$��;<54��$���
		��������2�����	��� ������������	�
���������
�����
�����,5��������=���(�/�����������
��5�
5��������
��	���
������>5����������������	��
��������	�/����/����������������
���
���	��	���������5�����	�	�������	���
���	(�
��
��	�(���!����������
�	(�	�����������5���	����������5���	������
���	�	��������/����������#$%&'���	�����
��	����#
/�!��(�
�������������������	�	���(�/�������	�������
������/���������������	�
������
������*+&���
����	(������	����������
�������������$�������
��5�
5��������
����������
��������$���>����
��	�
�����������������	�/�����������	�
�����
�� �����
���	�
���������/�����������5�����
���	/��������/���
�����
�����������	�����������	���������	
���	����������������	� �	����	�	������/��������
��������	(������
���	�
����������
������
�����	������
�������
��������
������#$%&'���������������������
��:�-��
�:����$�������	�����	��������
!������
!�������	��������,5��������=�����6�
��5�
5��������
	����/����,������,:��$�����	��������
!���������
�	�
�������
�,���
!�������	��������,5��������=�����)�����(�
�����
�	�/�������������������������?@"5����������������
�����#$%&'�
!�������,5��������=�����	�������
��������(���!�������
!�����	����	�����5�
5�
�	������
����������
������!�������
������#$%&'��	��������.��������
����	�����������	�����3	�������
	���������	�����������	���(���������
�����������������	����/������	�����
������������	��������
��������������������
�����!������	���������(��������/����
��/���
���������	�
�����
���������������������
���	�	�
/����

��	���������
!�������������
�������#7�
����������	(������
	��
!������
���������������	��"#7�/����������,8��>A@����!�������	
�����������������
��5�
5��������
	��������
�����������������	������
��
/���������	�	�
/����������	��������(���
��5�
5��������
(�����"������>A@���!�	��
���/
��
���	8�
�����������!��������5������
���/������4��5
������	������(�����
�������������!���������>A@��
����/���������5
������	����������������	�
���������
���
��������������
��5�
5���������		�	������������
	��
��	��������,5��������=���	�����������
������������	������
����5
��	(�	
���������/�	�����
���������������5����(�����565$��
�����	������<-�/����5
��������	���
�(�/�������������5����(��������65$��
�����	���4�4B�
����5
����'6C��:: �������
�����!�����5
���������������	��
��
�����������<-�/��	���
�	�
����5
�������	��	���������	���
�	��
���5
�������	��
�������!����������	����������5%��
����������	���	���������������
���/���	�����������	�������(�	��������	������������������!���������������2��� 



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

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

���������
��./0������������� �%�����������	����#���
����	�	��"���
�����������������	��	�
�������
�	����"���"������� �1
�������		#�������	������������	�"2�����
��������	���������
�	�
���	�"�	����
����� 34�35678496:;7�<=9>:4?�@A>67B,��	��
		"����
������	��������	�������������C�����������
�������		�
��$ ����������	����������
������	��������
����
�"��&����
��
�"����������)���������)����������
�D
��������	���������������
���������������	������������������������'.�-�D����.�������	(�
��������"����������������������
������� E���
����

&�������
�����������FG�H����������������������������
��
��	������	��
���������	�����
��������� ������
�� �%���������������	��������"���������	�������
�������������	���������
�����������
����
�"��&����
#������������������	�
�	�������������
��I���2J#����������
��������������	�
�	�������������
��I�K�2J ���	��
���
��	��	������
�	�
�����������	�����������
�����
��
��������
��������	�
����	�����������������C���	�	��������������������� 



���������	�
�������	�����
�������������������������������������
���������������������	�
�����
����������	��������	����������
�	���������	����������������������������������
��������������	����������������������	�
����	����������	����������������������������	����������������������������	�
�����������������������������������������	��������	�
�����
�������	������������	�
������������������������������������������������������
���������������������	������������������� �����
��!���������	�������������� ��"��#������������
���	������� $����
������	�
�������������������	�
�������%&�'(�	����!��)�*��	"�����	������������	�
��������%'�%(�	����!���� ��	"������������������'�& (�!�� %���	"��+� �����
����������������
�������	�������������������	�
��������������������������������������
����		��
,�����������	�
���������	����������������	��������-��������������	��
����������������	��������	������������������������������������������
�.���������	�
�����������������	�������������������������
�-�
�
������������������������,�����������������	�
�������������������
����������� ��������������������	�
�����������	���������������	������ *����������!��������������������������,���������
�����������������&��	�
����/������������������������������������"����������������0�����������������������������	����������)��,��1�-�
�
������������0��������������������,�!��������������������������������)�*��,�"����������������	�
�������������� �%������������������	�
���������������������������	������''�����������������	�������������������������������	�����������������
�������������������
���
��������������������������������0��������������		����������������	������������������������
��������������������123���� ��
������



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

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

�����������	�����������������������+���%��'�����	��������������������%��������������������������������������������������
�������������������������������	����������������������������������	��������
��������!���	�����&�����������
�����������������������%�������	
�����	
��������+���%��'������������������������������	�����������'��������������������/��������������0����&���������������	����������������������	�%���������1����������������	�������%���������%��%���������������������������	���������%������'�����������%������.
��	�����������*�������
��������
�����������%����

�����������������	����������������	����������������	�����,�����%������������	
�����	
���������������������������������������������������������������	�����2������	�����'������������������������������
����������������%���������������������������'���������������������������������������+���%��'��������������������	�����
�������������
�����	�����������	�����.
��	������������������������������%���+����'�����������3�����
���������
�������������������	�����	��������������������	
��	���&����������������������������������
�����4	����
��������������������������������%��
����������������5'��5��'������6�7+4�

89:;<=>?9:&�����������%��
�����������������������.�����������������������������������	������������������������@���������������+16AB���������
����������
�����	���������������	����C��'�����������	���������
�����	���������%������������������������@����	����C����2����������'������������%��������	���������.�����������������	�������
�������%��������%����������	�����
����	
��������+���%��'�����������	������������������%��%������
��������		����������%�����������	����'�2�����������������������������������������������+����'�������������%���������������������.�������&����.��������	����������������������������������
����������������	���'�
����������������������������	�������������������������	��'�
��%�����������������������

������������	
��%�����������
�����	������2���������������������������������������������������&����������������������������	���������%����
���������
���������������	�������������������������
�����	�����+��������	�������������������	�.	4���������������������������������������*���������������*���������
����	
����������������	��������D�2����������&�����������%�����������	
��������
���������������������2���.������������2���*�������2����������������	����������������%�����������	��������������������	���������������	��������������%���������&�����.��������������	�������2�����%������������!�����������*�����������������������



�����������	
���������������


