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������GHG!��%����$��	����	�����
���������������������	���	��	��7��	���������������A����;d+e/021�D0f;F������� ������	���5�����	������	�����	��
�������K	��	���GHGG�� ������	������	��������������	������U�������@��������������	��	����	�����
�������� ������	����	������������	�������	��������������	�����
������%����$��	����	��� ������	��	�����
�����	�����
�������������������	�����	��������	����
�������������������
�������	�������������	��%����$��	����=��!G�	��GHGG�� ������	��
�����������	������U�������@����	��������

��������U	������	�������������������	���������������������
�������������������	��JHg�������� ������	����	���������	������A�:
���������������	���������
�	����������������������
��
��������������
���������:��
���������%����$��	����������	�����������	
�����T������������
��
���������%����$��	���F��%����$��	����	�����������U�������@�������:�����h'���������()*+,-./0+)�,12./0)3�/+�i2/je�������	����
�����	�������GS�������GH!O�	��������$�����
�����
���� ���	���	���k	���������$����������l�����!HOILOPL�����������#���	������
��GHHL�	���
�	����������	������������"��	���������
����L�K����GH!O���������	
9������������������"��	�������<������
���	�������������GHHO����������	����
���������	���������������	����
���	���������	�������������������������������
���������7�����
�����	�����
��������	���	�������5���#���	���������������	����	����	
����������	��������	��������������������
��������������
	�	���	
9����������	����������	���������������	�
�����	���	
9����������������������	�������	��	���	
������������������	������������	
�������������	�����	��������	�����	������������
����������QQ����	��������������	���GL����T�
�����������	
����������
���������	�����������	���������������	���������	�����	
���������	���
�����������
������� ������ ������	�����

��	���#	���������������	��IL���������������	�����5���#���	������	����
������
�����������	�����	���������������������������������������������������������	�����	
��	������������������������
�����
	�����
�	�����
������������
������������������������	���������������	�����������m������n�������	��������	�7�������������mn�A��o�<"F�	������#	�	�	�A5"68o�<5"F��������	����	������	����������=5#>6��������m������"�	���A=5#>6o�<5m?F�p'���������(,,1q+r.s21�j)f1,/.t0)3e�.)f�E+/0)3�.)f�ujvv+,/�.3,11-1)/e�.)f�21//1,e�+*�0)/1)/



���������	
����	����	����������������������������� ��!! "���#� ���� !��$���%�&!�'��� �(���%�)�! ���!%�� %�!�# ��# ��*��+� ' �������%�,!���! ��!! "���#� ���� !��$���%����"�� �-�!��*� ! ��,,����#� ��,!���! �"�����.����&�"��!��&��� �/�� ' ������ �(���%�0��!�1  ����������� �/, �����2 %�����������# �,!�,�% ������� �(���%�3 � !���1  �����-�!������ � " ���������� �1 !� !��%�',� ' �� ��#4����5&& !�������� ,���!�,!���! ���� ,���� ��&�%����5&& !.����! %, ����&��������! ��� ��67�878�889(���%�/��! %��! ,! % �������,,!�:�'�� �4�;7<=�, !�� ��<��&��� � :�%������%%� ���!����!4�%��! ���,������&�(���%����;7<=�, !�� ��<��&��� �/�� ' �/��! %�# ���� ����#� ����"�� ������ �(���%�0��!��1  ��������� ������% ���%������ �>�%�?!������#� �)�� <@� �(���%�)�! ���!%���" ��!! "���#�4���� !��$ �����"�� �-�!��*� ! ��,,����#� ��,!���! �"�����.����&�"��!��&��� /�� ' ������ �(���%�0��!��1  ����������� �/, �����2 %�����������# �,!�,�% ������� �(���%�3 � !���1  �����-�!����� � " ���������� �1 !� !��%��',� ' �� ��#4����5&& !�������� ,���!�,!���! ���� ,���� ��&�%����5&& !.����! %, ����&�� �!��*��# � &�������������%�����������A;�;;B�9C7�(���%�/��! %�������! ��� ��! ,! % �������,,!�:�'�� �4�A9<C;�, !� ��<��&��� � :�%������%%� ���!����!4�%��! ���,������&�(���%�����A9<C;�, !�� ��<��&��� �/�� ' �/��! %�# ���� ����#� ���"�� ������ �(���%�0��!��1  ��������� ������% ���%������ �>�%��?!������#� �)�� <����������������� ��!! "���#� ���� !��$���%�&!�'�(���%�)�! ���!%�� %�!�# ���#�" ��+� ' �������%���%��! � �" ��!! "���#� ���� !��$���%����"�� �-�!��*� ! ��,,����#� ��,!���! �"�����.����&�"��!��&��� �/�� ' ������ �(���%�0��!�1  ����������� �/, �����2 %�����������# �,!�,�% ������� �(���%�3 � !���1  �����-�!������ � " ���������� �1 !� !��%�',� ' �� ��#4����5&& !�������� ,���!�,!���! ���� ,���� ��&�%����5&& !.�&!�'DE�����������>��1������+:,��! !%F����E�����������0����! ����! %, ����&�GA�A;8�G;G�����AA�A7B�ABC�(���%�/��! %��! %, ���" �4��! ,! % ������������! ��� ��,,!�:�'�� �4�GG<6, !�� ��<��&��� � :�%������%%� ���!����!4�%��! ���,������&�(���%�����GG<6�, !�� ��<��&��� �/�� ' �/��! %�# ��� ����#� ����"�� ������ �(���%�0��!��1  ��������� ������% ���%������ �>�%��?!������#� �)�� <>��1������H��������+� ' ���������(���%���" �&�!�� !���!  ������������ ���� ��� �/�� ' ��!�5&& !�-�%��� ���% '�4�# .�# ��' %� && ���" ���� �>��1������/�!�� ������" %�' ���(�!  ' ���%������ !'���� �������" ����&�!�� ! && ��<@� % ��!! "���#� ���� !��$���%�� �% ����# �#����������� !������������ � �!�� !��&��� �>����/��,�)�� ������� ���� ���*������� �1 !� !�-*� �� !��',� ' �� ��#4�*�4��&���/�� ' ��!����5&& !.��%�*����!�*���!���,% %��������!���� *������%�� !'%��%�" �*� ! �%������,% ��!�*����!�*����%��%���! %�����&�+� ' ����� : !��%������%�!���������',� ' ����� 1 !� !�#4�*�4��&����5&& !�!��� !������#4�*�4��&���/�� ' ��!�"�� �" !%���������!���� �*������ �@�$ �" !�0�� <I�	J	����K���������L�MM�������		J	��������	��	����N����	��@� �+� ' �����)�! ���!%������ !����� ',��4  %��&�+� ' �����*����! ���� ! %� �����+� ' �����/��! %���"  �� ! �������"����������%�,,�!����!  ' ��%�*����(���%����"�� ����&�"��!��&��� �+� ' �����/��! ���� !�2 %������������ �+� ' �����/, �����1  ��������! %, ����&�AA�CB7�;7;�+� ' �����/��! %��! ,! % �������,,!�:�'�� �4�AG<9C�, !� ��<��&��� �78�C66�CCA���!! ���4�����%%� <@� % �"����������%�,,�!����!  ' ��%�*����� �% ����# �#����������� !������������ � �!�� !��&��� �>����/��,�)�� ������ ���� ����*������� �0�O�, !������(�!  ' ����%�� !'���� ���������!���� �*������%�� !'%<����������������� �"����������%�,,�!����!  ' ��%�*����+� ' �����)�! ���!%����� ',��4  %�� %�!�# ���#�" ��(���%��%���%�� �� ! �������"����������%�,,�!����!  ' ��%����"�� �-�!��*� ! ��,,����#� ��,!���! �"�����.����&�"��!��&��� +� ' �����/��! ���� !�2 %������������� �+� ' �����/, �����1  �����&!�'DP������>��1��������" %�' ��%F����P������/����9C����! %, ����&�7�C;B�BBB�����A9�B6;�ABB�+� ' �����/��! %��! %, ���" �4��! ,! % ������������! ��� ��,,!�:�'�� �4C;<=6�, !�� ��<��&��� � :�%������%%� ���!����!4�%��! ���,������&�+� ' �������%������ �>�%��?!������#� �)�� </����9C�����+� ' �������" �&�!�� !���!  �D�-�.�������� �/����9C���" %��!�2����%�(�!  ' ���*����� !'���� ��,���� �1 !� !�# ��'���� && ���" ��������!���� �*�����,,����#� ���*%��%�/����9C�*�����*��� %%������AB�, !�� ��<��&�� �Q *�+� ' �����&����*������',� ������&��� �1 !� !�-# ������ �%��! ����������! %�������� !�*�����/����9CR%!����%��! � :,! %% �����&�����*�4���� !��� �/����9C���" %��!�2����%�(�!  ' ��.F�����-��.������/����9C���%�*��" ���%�!����%�*����! %, ����������,O�,��%%���� ��&�+� ' �����/��! %������ � " ����&���' !� !����� ������% �,�!%���������*��" !������ !'����������!  ' ���# �*  ��/����9C�����+� ' ������&� " ����� �*�������%�(������ ' ��<@� % �"����������%�,,�!����!  ' ��%�*����� �% ����# �#����������� !������������ � �!�� !��&��� �>����/��,�)�� ������ ���� ����*������� �0�O�, !������(�!  ' ����%�� !'���� ���������!���� �*������%�� !'%<+�!�?���&���(%% ��1���� ' �������(�!����)�4�(%% ��1���� ' �����" ���%����" �����O#�������� �� !%��&���� �����"�� �-�!��*� ! ��,,����#� ��,!���! �"�����.����&�"��!��&��� �+� ' �����/��! ���� !�2 %������������� �+� ' ����



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

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

��������
��
�-���������
���������
���������.�����
�� �������
��&��&������/������
���
����)������!�+�
��
���������������
"01���������233456547894:�;558<=4>4<9?@AB��������CDEFGHIEJGKLGJM�NOPIIQIEJ������
�������)�
����������
������
������������
����
 ��������
���
������R���� ������-
���STU<3V:4<9V87V9W;=544>4<9S/�-�����������& �
����!�������
 �)������
/��������
�
��.�������������������
�������)�
����������
�*����������
��
���
�����X-�/���
��*�����
��
� ���������
����������
�������
����
��
����������������
 �����
�����������	����������
�
�����������
�
��
������
����-�
���
������
��������

�����
���/���������Y�����& ���.�������
�����������������
�����������Y������
������ ��������&�����������
����������
� ���
���
 Z-��/���
������
�����������
����������
������� ����
�������������������
���������
��
����������������
����
��	���Z����-���/����������������
.��-�/� ��������
�����
�����
���[�������
����
 �)������
����
�
������
� ���������
� ���
��
��������
��������� �������������
�������� �����������
��
����
����
�����
 ����� �����
�������
�����&�����������!���
�������
�
�����������������
�
����.����������
�����
�������������� �
���� ���������������������������
�������� ����������&��������������
��
�.�
�����
����
����"(���[�������
����
 �)������
���������
���������
�*���������)�
���
��
����������������#����
�������
�����
����
���[�������
����
 �)������
��)�
�����������
��.�
���
�
���.�

���������
����������
������Y�����������
���Y������ ���
���
���������
�������������
��"@A\��������]̂_L̀aGbGJM�NOPIIQIEJ������
�������)�
����������
������
������!�������
 ��������
���
�����	� ������-
���Scde7f?VgV9W;=544>4<9S/��������
�
��.�����������
���-��
�&������������� ���&h��
�
��
���(�*�����[���/���������
�*���������
��
���
���������
�
�X�-�/�������
�����
��
����
�*���� ���
����
��������
�
���� ���Y��������
�����*��������� ��������������������������������������
���
����)�
������
���������
���
��
�.���������
�
�
�����.����������&� �&���!���
���
�������
��������
���
����
�����
����
��
���	����-���S;7945<89Vg4�i58<?8e9VU<S/Z�-&/��
����
������
�����
������� �������������������
��
�����.�
���� ������������������������-�
���
����)�
�������
���������
��/������������)�
���
����(�����
���Z�-�/���*��������&����� �������
�������
����
��������
�����
�����
����&��������������������������
��
�������
���&�������������
�����&��*�������������������
���
���� ������������������������
���
����)�
��������
��������
�
����������������������
������������������
����.�
���������
�
�������)�
���
����(�����
���Z���-�/������
��� ���
����
�����)�
���
����(�����
�������� ��������
���������
��������
�������������������.�
���
�����
�
������� ���

�������
��
��
�������
����
����������������
�����
����
�����)�
���
����(�����
�������&h��
��������������
����
��������

�����
�����������
����
��
��j��
����k�������� ��
�����������
���&��������������
������� ���
�����Y�����������
�
���������&�����."(������!�������
 ��&����
�����������������������
�����R��������"(����!�������
 �)������
���������
���������
�*���������������
���
��
����������������#����
�������
�����
����
���[�������
����
 �)������
��������
�����������
��.�
���
�
���.�

���������
����)�
������Y�����������
���Y������ ���
���
���������
�������)�
���.�������&�
��
���� �����
�������������������
�*���������)�
���
�������
������
���[�������
����
 �)������
"@Al��������CDmDnIPKJGDE�NOPIIQIEJ������
�������)�
����������
������
�������o�p����
��[�p����
����)������
���
����#�R����������������
�
�.�����
�� �������������
��
���
������������������
�X�-�/�������
��������
����
���&
��������� �������
�������������������������.���������q���������������� �&��������� ������
�����*������������������������ �&�������� �������������
�����.�������
����������
�������������& ��� ��������&��������
� ���
���
 ���������
����.�
��
���	���Z�����-��/�������
�������������������������
�����������
�����������������
����
�-�/�
���)�
��������%����������
�����
���&�������������� ���
����
�����

�������-&/�
���)�
���r���
�"s������
�����������
�������������
����
�����������������
������������������.�
���
�����k���"�(���[�p����
���)������
�.����
�����
�������
����������
��������������������
���	�������.�
���.���
�����
�������������������
���������������
����&������������
������������������������
����������������
��
���$�����
���'�
���� �����
� �[����
��������&��������*���& �������
�������
���)�
���'���
���.�
���.�
�������������
�������
��	���������
�����������������
�&�����������
�����������������.�
���
��
����& �
���$�����
���'�
����
��.�������������&�
.����������
�������)�
��"



����������	
��������������	�������������������������
�����������������������������	�������� ��������!!�������"��#��
�	���������������������
�����"��#������	�����$��!��
��%&���������#���������	����������'������	�����������������(��'��'���	��)������'�����%
��#��������	������������
�	������
�'���	����#����	��������#���%������#�*��	��	�������������������������������	������"
��
������
��	��#��#����"��#��
��'�����
����	��"������'���'��	����"��#�����	+	�'����������"��������������������������	��
������
���	��
������
��	��
��"�	������������,�����'�'��
"�������
������������������	
�������������������
���������
�����������	��
��������������!��������	�������#�����������"��
�����	���������	+	�'����������"��
�����	+	��#����������'���	������'����������'����
��"�	��������'���������#����������������������'��	���'��#���#��'��#���%������#�*��	�����������������"��
���������#��'����
����	�����#���
����
���'��������!����(!�������	�(��'��'���	��)������'�����%
��#��
�	�������',�����!���!���%������#�*��	�����������������	���'�����������	��������������������������	��
�	����������������'��������������"
��
����������'������!����������%������#�*��	������������������������
���������������
��%&���������#�������,��(!��
��%&���������#���������	����������'������	���
������������
�������������
���
�'���)�	�������	����������'�����
��������������������-�����#�����������'.����������	����������
������������������������	�����	�"
���������������'.���	����	����	��
�������������������-�����#���������
���/0�'��	�������	��������	
��
������������1���������%���������	���2����'����	���������������+	����#����	���'����
��%&���������#������������	��
������
��	��#��#����"��#��
��'�����
����	��"�����'���'��	����"��#�����	+	�'����������"���������������������������	��
������
����	��
��"�	������������!���
������������1���������%��������'�	������������
������������)������'����,��%!�������	�(��'��'���	�)������'�����%
��#��
�	�������'��������	��
�����������,���'��3!�"��
���4����
	����
����������������
�%&���������#�����������������������	�������'�����������#�������������%������#�*��	������������������
�����'������������������������������
����!��'��	��������	���������'	���'������	��'��	��������%������#�*��	�������������������'�������
�����	��	��
�%������#�*��	�����������������	���	������'"��
���/�����
	����
����������������
��%&5���������#�������67������	�	����
�����#��#���
�������%������#�*��	����������������
�	��
��������#�	������
���������'��8����������
������������	���9��:������9�����'����'���������������	���90�:������965����������������������������������'����'�	��
���������"��'��������	+	�	�����'������	��������'������	��������
��������#����#���	����	��
��������6����������
�	���	��#���'�������&	��������'�������#����	�������"
��
�����������	
�������'������������'�������	����������%������#�*��	�������������������	��.����������������������	�������	
�����������������������	��	�����#����������%������#�*��	���������������6;<=��������>?@ABC@DEF�CG�HIJFEF@J@�?I�KBJD@�	�����
����	������	���		���/L�M��������������#��
��N�	��*�����������3���!��7��'������(�������'�������������������
�'��������������������	�����O�P00�����	��
���	�������	�����#���������������6�/���������6�������	+	�		��'�	
�������������	���	��
�'���6������	�'�	��	�'�����
�	���������������'������������
����������������������	��������'����������#���
�Q�������	������	������	���		���/L�M��������������#��
��N�	��*�����������3���!�����
�������������������������	'������	������	������	������������	��"������������	�������#������������"��
����
��������#����
�� ������%'�!�"��
�����������
�	$��!�������������	����������#
����	��	�����������������������	��������	�������	,���!�������	
����	����	������	����������������	��������	�������	��"
��
�����'�����������	�������'�"
��
������
����������
��"�	�!�������'��#�����	
����	�������'�����'����������������#����������	���������'�����������#���������#
������2��������
������	��������
�	���������'�������,����!������'�����#������#���������
�����'��������'������R���//����
��'����������������#���������������
� �������%'�������������������	��
���	��������������������	��������	�����������������
��#�������������	��
���	,������!�����"�'���������������������	��������	�������	������'��#������
�	������	�	������������������������������#�����	����
�����'��������'������R���8���)����864����
�� �������%'�!�	��������������"�'	
���	�"
��
�
������������
����&���������	�'6+1�����	�	����	��������	+�����
�	������	�	����	������	��������"
��������	��
�	���#�����������	�����"
��
����	���������'�����������
��#�	�����
����������	��������	����'������	��"
�����
�	���	
����	�������	��������	��	����������'��	�������	��'�����
	��	��������	!6�1�������������������	��"�������������'��	�
����#���+������	�+��������������
��"���	
��������#���#
�	�����������	��������	���������������������#��������������
�	������������	����������'�������������������'���	��������	6�;;=��������SJETJFU?A�VBTI@�W?JX�EFUTEY�JC�JXF�ZD@?IF@@[�Y?EFAJCE@[�\TITUF\FIJ[�F\VBC]FF@[�VFI@?CI@�TIYBCATJ?CI@�CG�JXF�KBJD@�̂ECDV



����������������	
��������
�����	��������������
������������������� !�����"�!# �$ %� %&�!# �' (�)!%*! �����%��%�!� )�"�%�!# �+ ��,� � �!*��-�!.)�/%�.��*% � 0� �! 1�!�2 �"��.)) 1���34������56789:9;9<=:3�>)�����!)� 0� %� �� 1�! *��!���.%). �*��% !�? �*�@.�)�!���)��"�%�(*�!(A)!% *�����*)) !)&��!#�*�"��.)�������1B4������C<=:<D9EF;9<=3�G# ����2�� 1�����*�(������*)) ))�!# �%�(*�!(��*%' !�"�%�".%!# %����)���1*!�������%!.��!� )B4������H<IFD;I�JK=KLF;9<=3�-�2�*%1�*��%�? 1�2.1� !������2 �*����*! 1�!��%�(*�!(�� � %*!����? �!.% )���!#�*)!%��!�*��%�*�#��"�1�? )!� �!��%��%�!���*��!*����! �)�? �1 ? ���� �!���)!)B��4������MFLNK;�HKDKOF=6K3�,�#*�� 1��*%' !�% � ?*�� ��%�"�� &�!*%� !�����% *! %�% ) *%�#���? %*� �*�1���@.�1�!(B4������PFDF=6K�QRKK;�S�,0�)!����1 2!�"*����!� )�!��2 �% ?� � 1�*�1���!���) 1B4������CFT9;FD�MF=FUKVK=;3�W#��)!�� �!# %�,� � �!*����%�-�!.)��.%% �!�(��� %*! )�*�1�?�1 �1������(&�!# �+ �,� � �!*��-�!.)�/%�.����! �1)�!�����)�1 %��*��!*��1�)!%�2.!���)�!��)#*% #��1 %)����!# �� 1�.��! %�B�*�14������XLF=:F6;9<=�Y9TKD9=K3�Z ? %*��������% *) 1�*�� ))�!��*�@.�)�!������� ��� �*�1���� 1�*! �1 *�["����*�1���%�? 1�*2���!(�!��!%*�)*�!�����*%� %�#��#�@.*��!(�1 *�)\���]������������	
������������
�������̂�_���	�_���������_��̀������������������ !�����"�!# �$ %� %&�!# �2�*%1��"�1�% �!�%)�*�1� 0 �.!�? ��*�*� � �!�! *���"�,� � �!*�������2 *�� ��#!�abc�� �2 %�2�*%1����)!�!.! 1�"%���*����2��*!�����"� 0�)!����1�% �!�%)�*�1�)#*% #��1 %�% �% ) �!*!�? )"%���2�!#�,� � �!*��*�1�-�!.)&�����.1����!# �!��� 0 �.!�? �1�% �!�%)�*�1�����%�)���34������"�.%�adc�,� � �!*��% �% ) �!*!�? )&�����.1����!# �e#� "�,0 �.!�? �f""�� %B�*�14������"�.%�adc�-�!.)�% �% ) �!*!�? )&�����.1����!# �,0 �.!�? �e#*�%\G# �,0 �.!�? ��*�*� � �!�! *���"�!# �+ ��,� � �!*��-�!.)�/%�.��)#*������)�)!��"��.%% �!��*�*� � �!�"%��,� � �!*��*�1�-�!.)&�% "� �!����!# �)!% ��!#)�*�1������ � �!*%(� 0� %!�) ��"�2�!#�! *�)\�$�% �)� ��"��*��(&"�������������� !�����"�!# �$ %� %&��% 1 %��'�g ��&��.%% �!�e,f��"�,� � �!*�&������2 ��� �e#� "�,0 �.!�? �f""�� %�"�!# �+ ��,� � �!*��-�!.)�/%�.�&�*�1�h! ? ��i�.�!��&��.%% �!�e,f��"�-�!.)������2 ��� �,0 �.!�? �e#*�%��"�!# + ��,� � �!*��-�!.)�/%�.�\�j !*��)��"�!# �%�) %?�� ����!%*�!)���!#�!# �+ ��,� � �!*��-�!.)�/%�.�&��#��#�����2 ��� � "" �!�? �.��������� !�����"�!# �$ %� %&������2 �) !��.!����!# �h�# � �j��.� �!\�+��% ! �!����*�*%1��%2��.)������2 ��%*�! 1�!���% 1 %��'�g ���*�1�h! ? ��i�.�!���������� �!������!#�!# �$ %� %\�G# �,� � �!*��j�% �!�%)�2 �� ? �!#*!�,� � �!*��*�1�-�!.)�2�!#��.%% �!�(�#*? �������%��%*! �/k-���)!)�*�1�!#*!!# �lm����!#)�"�������������� !�����"�!# �$ %� %������)  �)����"��*�!�� ? �)��"�*�!�?�!(����!# �+ ��,� � �!*��-�!.)/%�.�&��%�?�1��������%!.��!� )�!��.) �!# �*11�!���*��# *1��.�!�*11 1�!��,� � �!*��2(�!# �$ %� %�!��1 ��? %����!# )!%*! �(��"�!# �+ ��,� � �!*��-�!.)�/%�.�\�-���%1����(&�,� � �!*��1� )���!���! �1�!���*' �*�(��*! %�*���#*�� ���!# �2*�*�� ��"�)'���)�*�1�".��!���)��"�!# � ����(  )��"�!# �-�!.)�/%�.�&�*�1�1� )���!���! �1�!���*' �*�(�*! %�*��% 1.�!���������%'"�%� \�-)���� ? %(�� %� %��"� @.*�)&�!# �$ %� %��*(���? �%�) �!��)�� �1.����*!�����"%�� )�*!�*���%��%*! �� ? ��a�*%!��.�*%�(����*1����)!%*!�? �".��!���)c\�W# % ? %���))�2� &�!#�)������2 �*11% )) 1�2(% 1 ���(� �!��"�!# �% � ?*�!�� %)��)��.%% �!�(� ����( 1�*)��*%!��"�!# �,� � �!*��/%�.��*�1A�%�-�!.)�/%�.�\�n!��) 0� �! 1�!#*!�*�(�).�#�1.����*!����*�1�*�(�% 1 ���(� �!�����%!.��!� )������2 ��1 �!�"� 1�2(�!# �� �� 0 �.!�? �*�*� � �!�! *���"�!# �+ ��,� � �!*��-�!.)�/%�.����!#���!# �lm����!#)�"�������������� !�����"�!# �$ %� %\j !*��)��"�!# ����[ 0 �.!�? �1�% �!�%�*�����!� �!�� !! %)��"�!# �-�!.)����[ 0 �.!�? �1�% �!�%)�o�������!# �2�*%1��"1�% �!�%)��"�!# �+ ��,� � �!*��-�!.)�/%�.�&��#��#������2 ��� � "" �!�? �.��������� !�����"�!# �$ %� %&������2 �) !�.!����!# �h�# � �j��.� �!\�G# ) �*% � 0� �! 1�!��2 ����).2)!*�!�*��(�!# �)*� �! %�)�*)�!# ����[ 0 �.!�? 1�% �!�%�*�����!� �!�� !! %)��"�!# � 0�)!����,� � �!*�����[ 0 �.!�? �1�% �!�%)\�n��% )� �!�!��!# �-�!.)�h#*% �i�*�a*�1����*���%1*�� ���!#��!)�! %�)c&�!# �-�!.)�g�*%1�*�1�,� � �!*����! �1�!#*!��.!)!*�1����*�*%1)&�����.1���*�*%1)�!��) ���%��*�*� � �!��"�-�!.)&�)#*���2 �%��� 1��? %���!��*�� ��*�*%1��? %�+ ��,� � �!*��h#*% )��� @.�?*� �!�! %�)�*)�!# �-�!.)�h#*% �i�*�\�G# ��.�2 %��"�+ ��,� � �!*��h#*% )�).2o �!�!��!# �p ��*� � �!-�*%1�)#*���2 ��*��.�*! 1�2(�% " % �� �!��!# �,0�#*�� �p*!��\,� � �!*�����')�"�%�*%1�!��o���������!#�!# �)!*""��"�-�!.)����!# ����2�� 1�! *����!#�*�?� ��!��1%�?�����%��!#!#%�.�#�!# �1 ? ���� �!��"�!# ����2�� 1�%�(*�!(�*�1�� � %*!�? ���%!"�����.�1 %�!# �+ ��,� � �!*��-�!.)�/%�.�\����������e���� !�����"�!# �$ %� %&��!��)���! �1 1�!#*!�!# �2�*%1��"�!# �+ ��,� � �!*��-�!.)�/%�.�������% ?� ��!# �*(�����#��#�-�!.)�*�1�,� � �!*���*�*� � �!�*�1� ����(  )�*% �% �.� %*! 1�*�1���� �!�?�) 1&���!#�*�?� ��!�*�#� ?����*��*��%��%�*! �*����� �!��"���� �!�? )�"�%��*�*� � �!�*�1� ����(  �� %"�%�*�� ����!# �+ �,� � �!*��-�!.)�/%�.��������"�%�*%1\,0� �!�*)�1 )�%�2 1�*2�? &�,� � �!*��1� )���!���! �1�!���*' �*�(��*! %�*���#*�� ����!# ����1�!���)��" ����(� �!��"�!# � ����(  )�*�1��*�*� � �!��"�!# �-�!.)�/%�.�\



��������������	�
�����	���
����
���
��������������������� ��!������"��#�� ��$� ����%������#��������&�!�� ���'�����#���������(�����)�����(���*���# ���������+��(������#��������)���,��*����"����%�� ���(��)���)�"����%���(��*�����#(��)�)���������)�����"�� ��,,����%����"-+��(����)�����������������(%��)���������.��������%(���������&����(��)�����)�������%(�����,��������� ��������%� ���������(�%������/(����*��#���,��*������)����������������)��� ���� ���������#�������"�(�)�����������,����-����������)�������������)������.����*����������� ��#������� ���(��������,��*���,�������������%(���������#������-+��(��)���������,���������������%(��������*�)�����)�%�������,��������� �����������,�������������,��*���-���0������1���23��	���4�5�6�	��
�4�7���������	���
��������6��
����8�5��9�
	:����"��#����,����������� ��;��#��!����������<�� ��)����������)���������.�*��(��������"����������(�����%��������)���=����(&��!�>���)�-�?�"�����������+��(��@��(,�)�������������)������������� ���+��(�<���'�����#�����������A�)���������������<���'�����#�����������B��)���C%�� ������#���)D-�>��������������,������������� ��?�"�����������+��(�@��(,�"����������(�����%��������)����+(�������-E ��?�"�����������+��(��@��(,�)�������������)������.����*�� ��#���"�� ����,�������� ��)�,��*��������+��(�<���'�)�������%���-@�&���� �����(����������%(������!�+��(�<��������� ���)�)�&���,������(�������,�����,���*����,����������#����#������)�',�����������������)�� ��?�"�����������+��(��@��(,�)�������������)������.����*�� ��#��������-���F������G����
��7�6�5�	���+��(��$ ����������(������*��)�����)�������)��#����+H;-�H����������)�)�� �������/(����"����%����)������ ��B��)��$���.��'� ��#���������������)��#����+��(��$ �������)����)�I�����+��(�������+H;!������"��#�" �� �+��(��"�(�)�%����I��#������)������,��&����������)����,��*!������.���������������� ����*�������� ���������&��A���-+���(�� ���)�����%�)����,���#��, �JK�%���"!�������������',����)�� ���+��(��"������.������,,�������������������>���)�������(�������������������������� ���������&��A����������������%������,�����#����(������>���)�-���L������M�8�5��9�
	�6��	���
����8���
����5�6N+������)��%�&�!������"��#����,����������� ��;��#��OC�D�� ��?�"�����������+��(��@��(,������)����������������%���)��,,��&�)����(���%()#��������*���*�#���������&���(����"�� �����������,,���� ����)�&��������,����������,������������&��)�&���,����������P���)C��D�" ��������� �����������������+��(���(������*��,���������)�&�)��)�,����*!�� ��?�"�����������+��(��@��(,������)���������)�����,�����)�����%(���������� ��� ��)�������� ����)�(������-?�������� ����������������� ���,���#��, �JJ�����Q,���I������(�)����.��#�Q������ ��,(�,��������R(���JS-K����� �E�.��&���>�)�-TUV��������WXYZ[�\]̂_̀�aX̂b�̂bc�WXYZ[�d _̂_̂bY[e������,��������� ��+��(��$ ����e������)� ��)�������+��(��f��������"����%����������)���#��)��#�� ������������� �;��#������� ������# ���(�)���� ��+��(��$ ����e������)�+��(��f�������-H�����,�������� ��+��(��$ ����e����C��)���������)�����"�� ����������D!�� ��+��(��g���)���)����������� �&���#���)� ���� ��,��,��������,������,����� ��)��#��(�����)��#��"��)��� ����%��� ����(� ��"��)�����������)��&������������"�"��)��&���?�"�����������$ ���������/(�&���������������� ��+��(��$ ����e����C� ��Qh̀ iX̂j̀k b̀Y�Wl̂ _cQD-�E ��(�%������?�"�����������$ ������(%m�������� ��R�,���������+"��)�� ����%������(����)�%*��������������� ��'� ��#��R����-E ��%���)����)������������� ��?�"�����������+��(��@��(,�� ���������)���#������#��"��)��(�)���� �����������$ ����e������� ��)�������� ��R�,���������+"��)�������"��#����,����������� ��;��#��-H�����,�������� ��+��(��f�������!�C�D�" �����������',�����*�������,����)���������)�����"�� �� ���������!�� ��+��(�g���)���)����������� �&���#���)�� ���� ��,��,��������,������,����� ��)��#��(�����)��#�"��������� ����%��� ����(� +��(��f�������������(����������*������)��&����������"�"���������&���?�"�����������$ ���������/(�&��������������� ������&����+��(��f�������P���)�C��D�" ���������������',�����*�������,����)���������)�����"�� �� ���������!�� �+��(��g���)���)����������� �&���#���)�� ����������)������ ����%����/(����)����� ������������(� �+��(�f������������ ���� ������&����+��(��f�������������(����������*������)��&����������"�"���������&���?�"����������$ ���������/(�&���������������� ������&����+��(��f�������!������� ������� ��Qh̀ iX̂j̀k b̀Y�d _̂_̂bY[Q-�E ��(�%������?�"�����������$ �������)�� ���(%����,�����,��������� ��?�"�����������$ ������(%m�������� �R�,���������f��������� ����%������(����)�%*��������������� ���'� ��#��R����-



���������	�
�������������������������������	������	�	����
���	��
��������������
����������������		������	��
��������
��������
��������
��	������������	�������������	�	����
������������������
�	��
��������������
����������������������	
�����	
��� !"��������#$%&'&(�)*+','*&�-'+./*+01%+2345467839���������	����	�����������:�;����������	�����<��������	��=���	�����
	�	����	
���
����
���	�����������	�
����	�
	�����
�
����
������
	�	��
�	�:�����	��
����
��
��	������:���>�����?����
����	�	�
��������
����;����������
���
����	�	�
�@���������������>��������������AB���������BC�D����BEBB�;���������
�=���	�����
	�	����	
���
�����	���	�����������	�
������>�	�����
�
����
������
	�	��
�	�:�����	��
���
��
��	������:���>�����?����
����	�	�
��������
����;��������������>��������
��
����	���	�����������	��;��������:	�����	���������	�<�F�����
����	����������;���������G37HI9���������	����	�����������:�����
��	�����<��������	��=���	�����
	�	����	
���
����
���	�����������	�
����	�
	�����
�
����
������
	�	��
�	�:�����	��
����
��
��	������:���>�����?����
����	�	�
��������
����;����������
���
����	�	�
�@���������������>��������������AB���������BC�D����BEBB�����
�
�=���	�����
	�	����	
���
�����	���	�����������	�
������>�	�����
�
����
������
	�	��
�	�:�����	��
����
��
��	�����:���>�����?����
����	�	�
��������
����;��������������>��������
��
����	���	�����������	������
� J"��������KL%�M.L%N%�O&P�,L%�Q/%N%&,O/�MLO1%L*/P%1�R%+*/0,'*&9��	
�	�����������������������	������	������������>���>�����������S
����	�����
������������������������������BT�������U�����	�
�����BEET�������������
��������������������
���������;�����������
��?�
�����	�����������������������>���>�������=����:�
��V�������������
���������������������������
�������U�S������	�������������9��	��������
�;�����	?�:����������
�������?	�������;��������������W�	���������	���	

��������������	

����
������	�����������
��X	
�	
���������	�?����>��������
��������������������
������>����������������
���;��������:�	�����
	�����	��������	��������������������
��	�������	?�����Y���;�������������
��������
	
�
�������	�����������B�����	
��������������9������������������;�����	?�:������������
����������?�������������
�U���������	����>�����V��	�>�	�����������������������������
:����
��������?��	����������@���������	��������
�����������X�<��?���U���:�����	���������������U�������
��
����	���	
���W�	����������������:�������	�����
�������>����@>:������
���	���Z[������������������	��?���������������������
������>���
�����������������
��X����������
����W�	��
�����

	�������������	���\�
����	�������������
�]�����������	��:��	����W�	��
���������?����>�����
����������
�����
���	���������
��Z[�����������������?���
���
������������
�]�����������	�����	����	�����
�������>����@>���X�����
�]�����������	���	
��@�����������������	����	����>��������������
�U���������	����������	����������
����	��
:������������
�����
����	������>����U�����������	��������	����	�����������������������������
��
����	?����	���

����������������������������������
���	����>:������>�������������U�����=�������
�������	?�����������\��	
��������U�����	�
��������	
����	��:�������	������������	����������;�����	?��X���������	�����
�����
��V����������U���	�	��
����������������
�
�������	��������	@�A�����	
��������������������������������
���������	�	��
�������
�������	����������������������
�
�������	��������	@�A:�����������	
����	�	����:������
��������	��
���̂_��������������������	���������	�	���������;�����	?��	�����	��:��	������	�	���	��:�	�
������?����>�����V��	�>	���������������������������
����
��������?��	����	�����
�������>����@>�������
���	���Z[������������������	��?���������������������
������>���
�����������������
̀����_�����������W�	
	��������?���������;�������������������\�
����	����>����;������������������
������;�������������	�������	���X������������������	���	����������������	�
������������:����������	��������	��
����?��	����������
�U��������	��������������
�]�����������	����X������������������	�����
�������	������@��������	��������������������:������	���
���	�>��������

��>����	��
���������<����>�����
����������
�����V���������
��	��	��
�	����
�������\�
��	�����D��	
�	��	��
:��������������������	������
�����������
����������
����:�����	�������	������>:������
��
��	��	�������	����	��
����������
�������	��
����a��������
����������������������
�������������������
�������
:��
�
�����
����
�����>������	�����:�����	����>��?�����
�?���	��������
����������������:��	�	��BC���>
����	
��������������X��	

������������Y���;�������������
���W�	��
����;�������������������\�
����	��������������?����>��
	�������V��	�>�������?���
���
���>�;������������������
������
������	�����
�������>����@>�������;������������	�������	����X�����������;���������	�����
��������	���
�>��������������;������������������
����?����	���?����������;�������������������\�
����	����9��	
��@��������������;���������9�������	���U	������:������	�	��



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

	���������������	����	��	�����	�����	
�����������	�-�!!������#'
	�
	�����$�
	�����.���	���������
��
��	������������
����������������	���������������	���������	�
+��������%
	����
	��#���������������$�������������%
	����
	�
������������������	��
��(������������������	���������������������%
	����
	������������������/�
	��������������
��	�����������0�#�$������������	��	��
	�����(�����������
��������������������
����������
��	
����������	����
���
�����������(����������	���#�	��������������	�����	���
�������������
��	
��������
�����	����
��$1�	��#��$���������������������	���������
��(������������������������
����������	���	�������	����
�(���������������������	�����%,��������������������	�������������
	��������
	��
�������������#������	���
����������	���,���
$�������������������
��������������
������	
����������	�*2��������������������������������	����
���	��������������������	���
��������+�
����%
���(	��(���������������������
��������������,��
�����������������"�����
�����������
�������������������������,��
����
	��
�����
�
�����������(�����3�	����������	����������
	����
����������������
������
���	����	���	���
(����4�����������
�����
�����
	��	�
������
��	�
��
�������
����
	���������	���	��(�����������������������������������,��
��������#
��������	��
������	�����	�5
������	
��	���$��
������
�������������	���������
������	����#�	��������������������
���
	��������
	��
���������
�����
����	����������	��
������(�������������
�������$�
	�����������������������������#
��������	�����������
�����	����	���
���������$��������
����
	��
��(����4�����������
����
�����
	�#������	���$��������
����	������
	�#
��������	������	�����	��������	
��	���$��
���	��(�����������
	��	��������������������������������	������������������������
��������
��������	�������������������
���	�6���������	������	�������
�����������#��"�����
�����)�	��4���
	��	�$��&	���������	����������������������������	����
	������	�����������������������
������������������������
����������
�����������
���������������"�����
�����
����������	���	����
�����������
	��
��������	�����������	����	�����
��
���������	�������������#�	�����	�������
�����������
	0�#�$������	�����
	�
��	��������	����
	����
	��������7!�������	��1��	��#��$���
���������������
�������������
���������������	�����	����������������$��8�������������������	���������	����
�������6�������������������	�5
����������	��(���������������
������������������������������	��	��
	�
�������	�����
�������������
����
	��
������%
���	����(��� !!9��
���������
�����
������	��
�����	��	��(�������������
������������6��������������������������������
���	������	�����������	�����������"�����
�����"���������
	�
������%
������������������������"�����
������������������������	���
��������+�
����%
��������)�	��������'
	�
	���
�+������	����������:;<������8%(������(&��,����������������%�	����	��	��/�������������������	������,���������
��%
���	����=>?��������@ABCDEEAFGHB�HI�FJAKGBL�ABK�JDMJDLGNFJAFGHB(���������������������	��������������
������	��
	�(&���&������	��	��������������	����	�(��������������
����������	������
��������
���
��������������������������������
�������
����	�������������
����	���&�������������	��	����������	����������
	��������������
�����'
	�
	���
�+������	����
���	���������	���	�(������������
	�(&���	������%
���	�����������;���������������������������������
���	����
���+���������
	�
����
������������������������������(����
����
	��
�����
���������;����������
	����������
�
�����������(�����3�	����������	����������������������	���������
��(������������������������
����������	����
�����������
����
	�����������.���	��������
��
��	�����������������������	�������	����
�(����������������������	�����%,��������������������	�������
	����������.���	���������
��
��	���������������������6	�
���
���������������������������(��������������������������
��������������
��������:;<�/�
	������������	���	����	�������
	�
���������
	��
������	��
��(������������
	�(&�������(�����������������	
��
	����������	�����6�%O:����+����	�����/	������������=P?��������QJACFGHBAE�DBFGFEDRDBFN8�����
	��
��S��������	����������������	
������������
�(�����������
�������&	�������(�����������
��������

����������
��������������������������
	�
����S��������	����������������	���������������	���
�	���	������
�	�����
�����	���������	��������
	�������
�	��
���	��������������	�������������
	�����������������
��	�������
�������	�����������
	�������:;<�
	������
������������
	��������������	��������	��	��
	����������	���������������
������	����������
���
����������������������������������	����������	�������	���
����������	�3.)T�!!������	
�����������������������	����
�������	�����
������S��������	����(�����3�
���=U?��������@HBNDBFN



����������	����
���	�����������	������	����������	��	��	��������
��	�������	�	������������������	���������		��	��	�����������	������	��
�	�������
�
	����������	����	������
���	����	� ���	�����������
�
	�������
!"#$��������%&'()'*)�+,*(',-./'()0���������������������1
�
�������������
����
�������
�	���
���	���	���	���������	�����������
�����2�������������������������	�3�
�
�������	��������
�
���	��4�
��������	!�0�
��
���	���
��	�������
���4���������������	�3�
�
�������	������	��4�
��������	����
����	���	���������	�����������
�����2��������	��
�����������������	�����
���	������������������
�
������
��
5��
�	����	����
�4�
��������	!�6�
��
��������	�
�����	����7�
�������
����
�����������������	���������8����	�!�9�������
��	��	��������������������	��������
��
������	��������
��	����
���	��4�
��������	�������������!":$��������;-<=>'?@)�*&*A.*B.'�C-(�A?)D'<@A-?�������������������	�������	�����������	�����
����	�EF�	��	��	������
�������	���8����������	�����������������		��	��	��������������	����	���G�����������HIIJKLMMNNNOPQPRPSITQUVWTQIXPKOYVRM��	�������G����������HIIJKLMTQIZK[KIUTIP\XPKOYVRM��	�������	�����������
]�̂�����������		��	��	�_�̂����������	���	����������
�	�_�̂��������� ������������
�	�_�̂����������̀��
����	���
�	�_�̂���������

��������	�
��a�	��������	���	�������
����
�	����	�����
������	�	���������	����	�� �b���������		��	��	�_��	��̂����������	�	�����
���
������������������
��
�

������	���
��
����Ec�����!0����	�	����������������
�

������	�������		��	��	���
�	����	��
��
�����	����	�����	�����
����
����������		��	��	�!de$��������f'?'(*.0��1
�
�������������	�����
����	�����4�����������	�����	����������	����	�� �E����������		��	��	���	��������������
����	����	�����	���������������	���������8����	�!0����
���������8����	����������	��������������
����
�������	�Fg���������������		��	��	��h�
��	��������
����������������
�����	����	�����	������������������	�	����������	�i!��	� ���������������a���	���
����	��������1
�
���	�����	����������������������1��	������������
�������	��������8����	�!9����� ����������������	����9	��
�����	���
����
����	���	�	����
��
��	��
�����	����������1
�
��	��	�������������	�����������1��	����������������������	�������
����
������
��
��	�����������������������8����	�!�9���������� ����������������	�����������1��	��������������	�����������������������1��	��!0�����
����	��������������������	�����
���	��	��
�����	���	���	���	�������		��	��	���
���������	���	�� �F����������		��	��	�!�8����������

��������	�
��a�	��������	���	�������
����
�	����	�����
�����	�	��
������
�	�
���	���������	�����	���������
���������	����	�� �b����������		��	��	�!��
���	�
��������	�������		��	��	���
����	���	����	�� �j����������		��	��	�!k?l=A(A')mk.'>'?@*. njj�hoi�cppj�gcF�cqj6
�
��a��������7��	��8�
���
 �r*?*<<-(/�f'?=A@s�tA>A@'/�uvA?*?<A*.�w/&A)'(�@-�k.'>'?@*.x njj�hoi�Fo�cpFb�goooy�4�2���
��h��	����
���	�����z�����i �{������	����h��	����
���	�����z�����i �8�����������a��h��	����
���	�������
�!i ��
������
�	�h��	����
���	�������
�!i �t-?|&A'}�r->>=?A<*@A-?)�~��=B.A<�wCC*A()�uvA?*?<A*.����~���@-�k.'>'?@*.x �



���������� 	
��
����������������������� 	
�����
��������������� �!�"#�$%&'(')&(��"#�*�+#�,��-�,. / 	���01��������
�2��3��4�5���67� ����3��87�97�4�� �-�,. 	���01�
�����

�:�:���;���<�=����>�2�7�?�@A�B=�7;� �CDE�$%&'(')&(��-FG& ���,��-�,. / 	���01��:��:�HI�4����=�B�7�J4 �����7K�L�7���� �M3��9�5��3� �E"�-'N���O��P��(,��%&'(')��QQ"�$R�S&'(,�F�-FG& ���,��-�,. / 	���01����:��:T7B��3��U�3374�� ����V�2�6� �E"�-'N���O��P��(,��%&'(')��QQ"�$D��W���,��-�,. /53����X�39�3T�Y�T��4 	���01����:��:
EZ(�F�O(P&,(��$D��W���,��-�,. /L�V��������[4�Y�����<7�33� 	���01���:
H�����:%( W�'�\(�,&'�(.�QQ"�& ���,(&'�F�( ���N(��(FG& ���,��]��S�',(� 	���01��:�
:�H�R��,�'�#� ��%.�̂�&NZ,�QQ"�& ���,(&'�F�( �C_���N(��(FG& ���,�-�,. 	���01��:�H����̀abcdefge�gcehijk�djlfehgmnopoqqrst�uvpwxyz�{x|xyvt}�~�xq��x��owy�rsx�vt�opt�sv�w�oyvt��z�y�v��n��xp�y�v��pxyvt��xp�tr|}�opt�nopoqqrstuvpwxyz�nrs����yr�vy�vs}���fgfiicd���jg�he����osv�oqyxp��o���xpopqxo��ot�x�vs�yr���v|vpyo��opt��rs�pr�rpv�v��v�xpqrppvqyxrp�~xy��y�v��vs�vs�opt�ry�vs�|oyyvs��sv�vssvt�yr�xp�y�x���pprwpqv|vpy�opt�~x���pry��v�sv��rp�x��v�yropzrpv�ry�vs�y�op���v|vpyo���rs��sr�xtxp��y�v��sryvqyxrp��o��rstvt�yr�y�vxs�q�xvpy��rs��rs��sr�xtxp��ot�xqv�xp�sv�oyxrpyr�y�v��vs�vs}�y�v�qrpyvpy��r��y�x���pprwpqv|vpy�rs�opz�ry�vs�|oyyvs��sv�vssvt�yr�xp�y�x���pprwpqv|vpy���vxy�vsnopoqqrst�uvpwxyz�prs�opz�r��y�vxs��w��xtxosxv�}��sopq�v��rs�o��x�xoyv��r~v��rs�oqqv�y��opz�twyz}��xo�x�xyz�rssv��rp�x�x�xyz�~�oy�rv�vs��~�vy�vs�txsvqy�rs�xptxsvqy}�~�vy�vs�xp�qrpysoqy}�xp�yrsy}�wptvs��yoywyv�rs�ry�vs~x�v��yr�opz�vs�rp�~�r�x��pry�o�q�xvpy�r��nopoqqrst�uvpwxyz�xp�qrppvqyxrp�~xy��opz�|oyyvs�sv�vssvt�yr�xp�y�x���pprwpqv|vpy�rsry�vs~x�v�������u�{rptrp��sopq����������x��owy�rsx�vt�opt�sv�w�oyvt��z�y�v��xpopqxo���os�vy��w�vs�x�rsz��wy�rsxyz�xp�~xy�vs�opt���y�x��owy�rsx�vt��z�y�v��swtvpyxo�� v�w�oyxrp��wy�rsxyz�opt��w�¡vqy�yr�sv�w�oyxrp��z�y�v��xpopqxo�nrptwqy��wy�rsxyz�opt��x|xyvt�sv�w�oyxrp��z�y�v��swtvpyxo�� v�w�oyxrp��wy�rsxyz�xp�y�v��pxyvt��xp�tr|�opt�x�oqyxp��o���xpopqxo��ot�x�vs�yr���yw��opt��rs�pr�rpv�v��v�xp�qrppvqyxrp�~xy��y�v��vs�vs�opt�ry�vs�|oyyvs��sv�vssvt�yrxp�y�x���pprwpqv|vpy�opt�~x���pry��v�sv��rp�x��v�yr�opzrpv�ry�vs�y�op���yw���rs��sr�xtxp��y�v��sryvqyxrp��o��rstvtyr�xy��q�xvpy��rs��rs��sr�xtxp��ot�xqv�xp�sv�oyxrp�yr�y�v��vs�vs}�y�v�qrpyvpy��r��y�x���pprwpqv|vpy�rs�opz�ry�vs|oyyvs��sv�vssvt�yr�xp�y�x���pprwpqv|vpy���vxy�vs�����prs�opz�r��xy���w��xtxosxv�}��sopq�v��rs�o��x�xoyv��r~v��rsoqqv�y��opz�twyz}��xo�x�xyz�rs�sv��rp�x�x�xyz�~�oy�rv�vs��~�vy�vs�txsvqy�rs�xptxsvqy}�~�vy�vs�xp�qrpysoqy}�xp�yrsy}�wptvs�yoywyv�rs�ry�vs~x�v��yr�opz��vs�rp�~�r�x��pry�o�q�xvpy�r������xp�qrppvqyxrp�~xy��opz�|oyyvs�sv�vssvt�yr�xp�y�x��pprwpqv|vpy�rs�ry�vs~x�v������p�v��nrs�rsoyv��xpopqv�{{�����¢�£gmjl���x��owy�rsx�vt�opt�sv�w�oyvt��z�y�v��n��xp�y�v��pxyvt��xp�tr|�optx��oqyxp��o��pr|xpoyvt�ot�x�vs�opt��sr�vs�yr���yw��opt��rs�pr�rpv�v��v�xp�qrppvqyxrp�~xy��y�v��vs�vs�opt�ry�vs|oyyvs��sv�vssvt�yr�xp�y�x���pprwpqv|vpy�opt�~x���pry��v�sv��rp�x��v�yr�opzrpv�ry�vs�y�op���yw���rs��sr�xtxp��y�v�sryvqyxrp��o��rstvt�yr�xy��q�xvpy��rs��rs��sr�xtxp��ot�xqv�xp�sv�oyxrp�yr�y�v��vs�vs}�y�v�qrpyvpy��r��y�x�



������������	�
	���	���
	�����
�	
���

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

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

�������B*C),+C0D	+,-.'/0(+.,1�	��������	���	����������	����
������	���������	��	���	������������	��	
������	��	�����	��	����	
�������	������
����	��
	
������	��	������	��������	 ���	�$�������	6�����
�	��	��	�����9�	E��������	��
����	��	�������	����������	7���
�����	FGHI@I	H	������
��	��	5�������
�	��
	4���
��	�
�3�����1�	��������	���	����������	����
������	���������	��	���	������������	��	
������	��	���������	��	����
�������	���	���
����	��
	
������	��	8���
�	������	=���744�	�����
	J���	�
�������	1��������	��	�����������9�	E��������	��
���	��	�������	��	��������	7���
�����	FGHI@I	H	������
��	��	5�������
�	��
	4���
���
�3�����KL*'M*0M	N)0'*).DO*'M1�	
�������	�����������	�
	����
�������	��	���	������������	��	�
	����	3�
����������	���
	���	 ������	��	"�����������	���	��	"�����	P������	���	���	��	
���
�����	��	���	���	��
���
�	���	��
����	��	�
�	���3���	��	��	�����	���	3�
���������	���
	���	 ������	��	"�����	������	���	��	"�����	P������	�����	����
�	���������	���������	����
���	���	����������	�����	�
	
�������
�	
�2��
�������	7�	��
������
	��	�������	��	��
����	��	�
�	�������Q���	��	���	
�������	��	 ������	��	"�����	������	�
	��	"�����	P������	��	����	���
	�����	��
��	���	
������



��������������	������
�������������������������	�������	�������������	���������������	������
�����������������������������	�����	�����	����������������	��������������	�����������������������������	������	��������������������	������������
����	�������������������������	�����	����������������	������������	�����	����������������������	����	������������������� ����	������	�	�����	�������������	�������������������	���������������������������������������	�������	����	������������	�����������������������������	�	�	��!���������������������������������	�����	�����	�����������	���	������������������������������������	���	���������������������	�������������������	�������������������������	���������!���
�������������	����������	�������������������������������������	�����	����"�������	�������	��	�����	��������������	������	�	�	�	�������#��������	��������
$�� ����	�������!	%�����������	������������	��������������	�������������	���	���	���������������	�����������������������
�������������	����������	�������	�����	��������������	�������������������������������#&��!��������������������������������	�����"���	���	���'	���	����������	�����	������(����������������!	%�����������	�������)	�����	������		�����	��������������	������	�	�	���	��	��������"������	�������������	���	�	�*��������������*����������������	������������������	�	�	���������	��+�������������������
������������	�������	����������	��������	�������������������������������	����������������	��������������������	�����������������������������������������	��� ���������,��������������	��������������������������������������	��������	�������	��������������	��������������������������������-����������������	����������	���������.����������	�������������������	���������������������������������������������	�� ���������,������������/��������	������������	����	������	��������������������������������������������$������������������������������	�����0�����-���������������������������	�����	�����	����������	����.������0������	���������	��������������������������������������������������������	������	�����������	��������������	�����-�����������������������	�������	����������	�������������������������	��������������������������.����������	�����������������������������	����	����������	��	����	����	�������������������������	�������	��� ���������,�����������	������0������������������	�	�������	�����	�������	�������������	������������	���������	�����������������������	�� ���������,�����������1����������	���������	��������0����	���	���������������������	�������������������/��������	���
�����	���������	���	�����������	���	�������������������/��������	������	�����������������������������	��������	�����234567�43�89�5:;7<43=<�5:�>?4@<
������	����������������#��������	����������������	����������������	�����������	������	��"����������	��	��������������������	��������	�����	����������	��	����������������������������	���������������������	����"���	���	���'	���
��������������������"������	��	�	��������������������������	�����	����������	��	���������������������������	��������������������������������������	�������(����������������#������������
������ABCC�-*89976@=5457<�>64*.������	�������������������������������	�������������������������C-	.-AD.����������	���	�����������������������������������������������������	��������������#������������"���	����
������ABCE��
���������������������������������������������������(���������	�����	������	�����	�����������#&�������������	��	��������������	���������������������������������(�����������	�����������	�����	�����������#������������������������������������������#������������
���������������	�	�������������������������#���������������������"������	���������������������������	�����FG��H$1 �����	���	����	���F���������	���	��������	��������������������	������������	����������������������	������	���������������	������������	�������	�����	��������$�����	����	��1��	���	�� �����������	��	���-*IJK9*.�	��������	�������������	�	����������	���	��������	�������#������	�����������	������������	���	���	�������	�������	�������	�����	��������������	����	�������	���������������������������#���$��"������	������������������������������������	�(���������������
������	�����	�����	���������������H����	�����
�������������	�����	��0�������������������������	������������	��������	�����	����#���	��	��������	��������������������������	�������(����������������#������������
������ABCC�	����������������������������������#������������"���	����
������ABCE�	���	���	�����	���������������������������������G��������������������������
�������������	��������	�������������	���������������#������������	��"���	��������������	����	����������������������������#��������	������	���������#�������	�����	��������������	���	�������	�����������	��������������������������	��(�	������	����	����������������	���������	�����������
����������������������������������������
�����������	�����������������	�����	�������	����������������#��������	���!���������������������	��������	�#�������������������	�����������
������	�������	������������������	�����	�	�	������	�	����������#�������	����������	���������	���������	�����	����#���	���	������	���	������	����H#��	�����������	���	���"	���
������	�����������������������������������������������������	��	�����������	��������	�����������	������(��������������������	�����	�����������������������������	�����	����#������	����	���	������	���	������	����H#��	�����������	���	��



����������	
��
��������������	���������������������������������
���
�������	��������
����
�
������������������	��������������������������
������������	����������������������	
����	�������������
�
�����������������
��	�
��	�����
����������������	����������
����������	�
�������������
�	
��
������	�������������������
�����
�������		
������������������
	�������������
��������������������
��	���������������	������������������������������������������������������������
������
��������	
��������
�������������������� 
����
������������������
�
��������!�������
���������	
��
���������������������������������	�
������
�
���������������������� ���������������"��	���������������	������
������������������
�����������������
������
���������
������#����$���
������������%������������
������
�����#�������
����������������������������������������������������������
	�������������������������������������&���������
������	���������
�������&��������	'������������������������
 �������������
�������
����
��	������(������������������������
�����
��������������#��������� �
�
�����
�������
����
 �����������
������������
���	���
���������
�������
����������������������
������	
������	������)
��	�
����������
�������������	������*�����������������
������ 
�����	��
������� �
�������������+��	�������#��,�����������
������������	������#�,�����������-../0/1234�/2516730/12�516�8323./32�-409:�;<36=<14.=6:>������
�
�������
��
�������
�
���������
������?���	������������������
�	
��
��������� 
���	����
��������������	�������
��	�����������������
��������������
�
���	����
��	�����
�����	����������������
������������������
���������������������������,���
����
����
�������
���������������)
�
�
����������������������
�������	������
�������?��������
��������������������������@����������@������
��������	��
�������
������
�������
������?���	
������
�
�������������������������,����
�������������(������������������?���	
����������������	��������
 
���
��
�
�
����	�������?���	
�������
�
���������������������	��	 �����������������������������
��
����������	���������
A�	��	�������������������
�	
��
�������������?���	��������������������������������"����	�����"�����
�������	�	
��������������	��
���������
	�������������
�������������?���	����������������������������,����������	�
����
������������������������
	�������������
�������������?���	�����	����������������������
�������
��������������������������������������	�������������������	�
������������	����
	��?���	���������������
���������	
��
�������
�����
��������?���	
����������������	���������������� 
���������������
��
��?���	���������������������"����	�����"���������
 �����
��������	
���������������,����������	�����
�������������
A�����
���������������	�������������������?���	�����	
����	������
��
�
�
���	���?���	
�������
�
�������������		
�
����?���	
����������������	��������	����������������������������������	���	�B����C�$�%����	����������	����������?���	
�������������
��	�
�����
�������
������������������	
����	������
 
���
��
�
�
����	���?���	
�������
�
�������D����$�%����	����������
����
�
�������
������
��
�
�
�����
�������������������	
����	������
 
���
��
�
�
����	�������?���	
�������
�
��������(���	
���
��
����������>����������������������������������&�������
��������
������	
���
��
����������
�
�������
���,��������������������������)
�����������?���	
�������
�
��������(���>������������������������
 �	��������������&�������
��������������������������������
��
������	�������������	�����������
�����	�	�������
���������������� 
�������	�����
���
������?���	����� 
	�	������$
%��������	��
��������E��������	
���
��
��E����	��
��	
��?���	
�������
�
��������$

%����������������
����	��������������������#������������������	����	����������������������$


%�����,�����	
���������
��
����������
	����
���
����
	�������������
������������������������	�$
 %�
����������
�������
������	���
�����
��
	���������
����������������������������������������������
�������
�����	�������������������������	��������
� ��������������������������������������
��
��	�������������
�����?���	
�������
�
�������?���	
����������������	��������	�������������������&������	����
��	�
����
�������������������� ����,�����)������
��?���	����	�����	�����������
��������,��	 
��������	�����
�����������
�������,������)��������������������&������
���
����������
������
������
�����������������������������,������)�����������������
���	����������������������������� ��������
����������������������������,
�����
�	
��
���F12GHIJ;�5/232K/34�7=3:96=:L/M�-.N9:0=.�J=O=29=�	����	��� ����
���������!*���
����
�������������
���
��	��
��	���������$��	�
��
����	�	�������	��
��	�������>������������������P����������
�������������
 ��Q���%����
���	
����������)
���
����������������
���	����
�
�����	
�����������
���������������	��������"��������
 �����������������?���������&
��������"�����������������	����	��� �������� �����������	����
���������
�������������������������������������
������
�	����������	�������
����
������������
�����	���������
�����������������
�������������	��������������
�������
���
��
����
����
��������������������������	�����"����������������
� �������
���		
�
���������������������	�
�������	������
���!*����������� �����
� ���������������	����	��� �������� �������������������������	����
�����
���������
��������
���������	����	��� ���������������
���������
���	�	�
��������
�����������&�������������
� ��������	����	��� ����
������������������������"���������������������������	��������
�������
����������������
� ���������������"��������������
������������������
�	�������
�	���	����	��� ����
��
����	�	������ 
	���		
�
�����
�������
������
� ���������	�����	������������
	���	�
��
�����
���������������
�������



����������	�
��	��������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
������������������������������ !"#�$%&�'(")*+�,&*-).�� $,�/������������0����1���2���������������������������������������������������������3��������������4����5/64�������������������������������������������������
������������������������
�����	���������������
�������
�����7���
�������������	���������8��������������������������
�����������������	�����������������������������������������������������������������	�������������	�
��	��������
��
����������������������������6�������
�����������������������������8���������������		���������7���
���������	�������������������������	����������������������������������
�������������������������������	4����������������������������������
��
����������������������������	������
���������	�������������
������������������/������������0����������������������7���
���������	����������������������������
��	������������
����������������	���������������������9�����	�������	���������������������
������������	������/������������0������������������2�������������������7�������������������������������������	���������������
�����������������:;�<#�=(<+>�?�@(<A)+�B(+(7����0������������������������������������4����C�����������������������	���������������������������	�������������4�����C��D������4���������1������������������
�����������������
�������������������������������	���������
�����������������
������������������1��C���������	4�����D
����������4��������C������������/������������0������
�������5���������������������
�����������������
�����������������������������������������������������	���������	����������������������������������4���������������������������������������
����������	���������	����������6	���4��������	������������
���������2��������
���	���������������������������������������������	�����
������4�������������������
�����������	����������	��������4���E�������������������
����1���������������������������	����������9�����	��������������	������
�����������������
���������
����������	�����	������������4���������������������������������
�����	4�������������������������������������������4�/�����������0�������������4����������	���������������������������������������
������
��������������������������4������������
���������	����������������������������������	���������������������������������������
����������������
��������������0�����������������������������������	����������	������������������
��������
�����������4�������
���
����	������������������������������D
��������������������������������	�����	��������
���������������F�����/������������0������������������������������������4����C������������������������2����������������������������������	����������������������������������������������������	�������
���4�����������������������	������������������
����������������������������������������������������������������C��������������������0���������4������������4����������������
����������	��������	������������������������������9�������/�������������0�����������
������������	��������	���������	���������
���������������	����������������0��������������������������������������������
�������������
��������������������G(&+�!*(<>�*!+)�<)H(<#�*H�I!<J(<#K"!!A�*H�.+(+)L)*+.7����0������������M�����������	��������������
�����������	���������������0�����������N4���������������������������������O�����4������������	���������
�����������/������������0����������������������������������������4���������������������4�P	�����8���C��������������P����P	�����8���C������	��������P4���������	����������

������������������������M������������4�PI!<J(<#K"!!A�*H�.+(+)L)*+.PN��������8���C������������������
���
�����������������������������������������������	����4������������������������D
�������������
��2��������	�����������������	�/������������0�����������	������������4�������������	�������2����������C������������������������������������������������������		��������������	��������	���������������D
�����������
����������	�����8���C���������������������8���C����������������	���4���������������4������������������P������
���P4�P������P4�P�D
���P4�P��������P4P�����P4�P
���P4�P����P4�P�������P4�P��
�P4�P����P4�P��������P4�P����P4�P���P4�P�����P4�P����P4�P����P4���������������	�������������������������������������	�M�������������������������������������������N��7��������������������������������
����������������������������/�����������E���0���������������	��������D
����������������
����
������	�����������������4������������������4�	�����������
���������������	���������������������

��
������Q��������������4�	�����8���C��������������������������C���������������4�����������������������������������
������������������������������������������	�������������	���������������������������D���	������	�����8���C����������������������0����������������������������������������������
����������		��������������	����������D
��������������
������������	�����8���C������������������������������3����	����������������������0��������	������������������������������������������		��������������	�������������������������	�����8���C���������������������������������������4�
��������4���������4���������4����
�������4����C�����������������	�����4�	������D������������������������4��������������D����������	���������������������������������
���������7���	�����8���C��������������������������������0���������������������������������������R�����O���������������������������������
�������������
������������������	S���������	�����	�����O�������������0�����������������������/��������������������S�������������	�����6
������T��������U������������	�/�����������0����S�������������	�������������������������������������������������	�����0�����5�������O������4�����0�����V����O��������������/����������
������O������S������������	�����������
���	�������3���������������4������4�����C�D����������������������

�����������

�������������
���������O�����S��������������	�/������������0������������	��������������������4����������
���������O�����S�����������
�����������	������
��������	�����O�����S����



���������	�
����������
��������
����		��
���	�
������������������
���������
��������������
�����	�
�����������
������������
�������
��
��������
��������
���
�����������������	�
��������������
�����
�
����
���
����
������
�������	��
���
�����
��
����
��������������
�����	�
�����������	���
���	����
�������
����� !"�����
���#�$% �����
����
���&��
����
�
��������
�����
��
����	�����
���
�����������������
����
�����
����$��������������
����������������	
���
����		��
����'�
��
��������
��(���������
��������������$�����)�*��+���!���������
�
����
����,��������������
�
����
������
����
��
���	����+���-�����	�
��������
����������
������������������.��
�����������������������,���������������������	�������������(
��������	��������������
�������������������,�������������	�
����������
��������(���������������������
��
��
����������
��������������������+
���	�������
��/��������
��/������
�����������
��
�����,�������������
����	����
��������������������
����		��
���	����(�����������������
�����������������
���������
�������������
��/��������
��/��(���������)���������
��	�	��+���!���������
�
����
��������	����
���������������
�����
�����
���������
�����	�
���������������������
�����
�����
���
������	���������
�����	�
�������������������������
���������
�����������������
���������������������
����������
���������(�������
��
�
��,������������(����
�
����
���������������
���������
�����
�
���
������0������
����������������������������������
������
��������
����(���
,��	�
����������(������
����
���������������
����,���������
�����������,�������
��,�������������������
���
������������������������
���
����
,���������������
����(���
,��	�
������
����
����
��	,�������
����,���������
����
���������
�����
��
������������	�
��������)��������
�����,��������	��������(����	����������������������	������������,������������������
������
�����������(���
,
�����������������,��������������
���
���������������
��������	�������
������
����
����
��	,�
����
���������
�����
�
���������
�����	�
��������)�����������,��,������������
�������������������������
���	��+���!���������
�
����
�������	����
�������
���������������
������������
�����
����)�����	��+���!���������
�
����
�������������+�����������+������������������
���
���������
���������
��
�	��
���
��
������������	����
�,��		��
������
��������
����������(�����������
������,�������
����)������������������
���
�������	��
������,�������
�����
���������
������	���������������������
���	�������
��������
���
��(����
������,��		����
�	������,�	�
���������
������	���������������������
�����������������������(,�
���	��+���!��������
�
����
�)�������������������
���
��������	��
�������������+�
���
�����
�
���-��������������
���+�
��
��������������0����
�������������,��
���$�!�����
������������
���,�(��
������
���������
�����������
�������
���������(�������
���
,�
��
����������
�������������
�
��
���������+����(����
��	�����
������
����+�������������
��������	�
�������������
�������
�������������
�����,������
����,���(�����	���
����
����	�
���$�!�����
������������
����
������
��������
�����������
�������������������,�������������,���
�(���(
����������������
���
,�����������
����(���
,��	�
�����
����
��������
�����������
�����������������
�����������
����(���
,�
�������
�����
���1���������
�����
�����
��$���
���
��������
���������
�����������������
����+�
����
���
����	������������
��)�����
�����������������
���
��������	��
�����������������������
������(��������
����������������(��������������
�
����������
����������
��,�	�������	�
�������������������
����
���
���������������
�����
�������	�
����(�����������(���
����������������)�*�����������������	������
��
�	��
����+�������������������
���������
��
����		���	����	��+���!��������
�
����
���������
����
��������
��������
������	���
������
������������	����
����*�����	�������
���	���
���,���������23�'����(���4543�����������
���������������
�����������
���	���
���	���
���	���������,����������23'����(���4543)6�����(����	�
���������
���1��������
�����
���1������������,��	�
�����������
�����������
���������
������		�����������,����������������������������,���������
�
������������������������
���
��
�
���������������	�
�������
���������������������������,�	��+���!���������
�
����
�����
���������������
�+������
����,������)��
�������
����(��������
��
�
��������
�
�������	���
�����������	��+���!���������
�
����
�������������(��������������������(��������
��
�����������
�
�����+����������
�������(����������
�����,�������
����	�������
�������
�
����������,�������������
�����	��+���!���������
�
����
��+��������������,�����
�
�����
���	�
��������������
)��
���������
���
��
�
����������
�
�����+����������������+���	����
���������������)�6��
���������
���������
�������������,��(����
����
������
�����������
�
�����	����
�������
���������
���������������
�+��
��������������
��	���+���	����
�����	�
��������
������
���+�����������
������0������(,��������(�����+)�����
�����������
������
��
�	��+���!���������
�
����
��������
�������
�����	�	�
�������	����������������������,�����
�����������
��������
�
����
�������������������	��+���!���������
�
����
������
��
������������
������
���
,)789:;<=�9<>�?@8<;<=�@?A;B;?<�>;AC:?ADE8�E8FD;E8G8<BA&�����H����I)2�����	�
������������$�������,��������+��������
����
�����������������
)����������	���,��������	�������
�������
�����	�����		�����������,�����	���,�������
��������������		������(�������,��		������
����
�������		��������������
��	�+������
�����(��������������
��
��
���		������������������,�
��(��������,�������������
��������#�������J���
����'����������	����+����
��������������
��	�
����		����������������	���
����	����+����
�������������
����+�������,�������
��������������		��������	���
�����
�	���)���#�������J���
����'�������������
����
������
������	�
���������/����
����
����������
�����
�����������������
��
���(����(��	������,��������
�������
�����	�������	�����
����		�����������,������������,�������
��������������		�������)���#�������J���
����'����������(,����������
��+����H����I)2���������������
�(�������(,������
���
����2)25��)�)�K������
��������
���35
��L��������'�,�	����+����
��������������
��	�
����		����������������	����������
���(,�����
���
����2)25��)�)��K������
��������
���35
��L��������'�,�	����+����
��������������
����+�������,�������
�������������		��������	���
�����
�	���)�H������
���������+�����������
����������
�������
�����	�
����		�����������,����	���������
��������������		�����������
��
������������	�������������#�������J���
����'�������������
����
����������'�������'���������)



��������	��
����������������������������������������������������� ����������������������������������� �����������	���������	���������������������������������� ���������������������������!����"���������� ���� ������#��	��"#���	�����������������������	�����������	���������������������������������� ���������������������������!����"����������$�#��	��"�#���	������ �����������������	������������	��"����������������������������%�����������������������������������������"����������������������������	��������������������������������������������� ����������������������������!����"������������������������!���������������������	���������������	�����������	�������������	��
��$#��	��"�#���	������������������������ ���	��
��������	���� ������� ����������	�������������&��� ��'������� ����������(��������#�����		����"�������������������	���������	��"�)��������� ������������������"����������������������"��� �������������������"������������� �	��������� �	������*��������������	������������������	��������������������������������� ����������������������!����"������������������		������ ��������������"	������������������������������	��
���+�����"�,��������#���	������� �����	������ ��������������������� ����������������������������#��	��"#���	������� �����	������ ��������������������� ���������������������������������������������"�������������������������� �������	���
�-��
�.�����
�/��#����	������������������������������� �����������������������������	�����������������+�����"�,��������#���	����������#��	��"�#���	������� ������� ������������������������#���	���������	������������������,���	%�������������������������������	���"��������	����"������	����������� ���������	��������������������������������������������������  �������������������������������������������������0�������	��������������,���	%��1������2�����		������������3//�&�.&�45�
�&-.6�������������������������������������������������*��������� �������+�����"�,�������#���	�����������#��	��"�#���	������789:;<=>;?@�?@�=�AB9C;>B)��������������������	��.5�-��������������������������������������$������� ������		���� ��������	��	������D�����������������������������	����"�����������������������������������E�����������������$	���%������������������FGG�	���H������"������ G�����I	� ����	%������������������FGG�����	� ����	����	������� G�������	����������-.������'������� ����������������(��������#�����		����"������������������$������� �����J�����������������������������������������������������������������������������������������	����� ������	�������������������������������� ��������������$������� ���������$������� ������		��	����������	��	�����2I#$��������$	��������I	� ����	%������������������	����������������� �K?�LM?N;>�N?MB<=C>CO�BC>;P=>BC�?M�Q8=@>;N;BR�9B@BN;>C�C>=>BPB@>CS������� ������������$������� ������������������������������������������������������������ �������*����������������������� ������������������������������� ������������$������� ��������	�������������������� �������������������"�����������������"�������������������������������������������������������������I	� ����	����$	�����������S��I	� ����	�$	����T���������������������������������������	���������		����������	�� ���������!������������������	���	������������"�����������"��������������������������������������I	� ����	����$	�����������S���I	� ����	�$	���T�����UBQ8BC>;@V�W=MR�<?LX�R?<8PB@>C)��������������������	���&�������������������������$	����2������	������������������������ ��������"���������������������������$	����2�����,	��� �����*�������������������������$������� ����������������"�$	���%���"����������� �����������)��������2��������,	�����3//�&���4&�4&.�&&&�����		����������"������������������"��"������������������		���������������������		���������������������Y��"�� ���		��������"�������������	����	�������������	��������� �����������)��������2��������,	������������������6�&&��� �����Z��&��� ���1���������J������!�	����"����	�����	���������I�"	��������[�	��\�������������� �����"�����*��������������"������ ����������)��������2��������,	�������,���	������(���"������������(�����	��(2-��
$I���������Y��"�� ��,	���������������� �����������)��������2��������,	�����������������������������	��	�"�	������!��������������		�� ������������������ ���������������������������������"�����������J��������������������������������������$������� �������	������������ ����������������������������������������������������$������� ������		���������������	��������*��������2������������ ����	�����*�����������		������������ �������������� �������������� ���������������������� ������	�������������1��"�������	��������������������� �]:B<>M?@;<�<?PP8@;<=>;?@C,	�������������������������������	������������������������������������������ ������������������$	���2������	������������������������ ��������"����������������	�����������������������������������  �������������� $	���� ������������������I	� ����	������"�����+�����,�����������*������������2�������/����$������!�/�������������������������� �	���������	��.�--���U?8@R;@V����������"��������	�������������$������� �����������������D����������������"���D��� ������$�������"	�����"�������������������� ������"������������������������������	��� ���������	�"��	��������"������������������	������������



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

��)�����-������
������������������������������
������
�����������
!����������������������������"����
������	����������)�����-������������������
��
�����
	�������������-����� �
����
��������
�������!����	�
����������������������	�������
��
	�������������������
��
����������)

��
����
�������������
�	������������.� �	�������������
����������.�	������
�
����
��
���
�
������!�����������	������	��������.���.�� ���
.���
���� �����������
����
��
���
�
������!�������	������������
����/-�)���	������������
��
�����0
����1
������� ��
�� �������
���������������������������
����
��
���
�
������!����23���456�78�9:��;�<�7=���>7?�/�������������������@����'�A��������B�.��!���$���CDE�)�������
��������� �������F%�G�
��'*''�D��
������H����&����������I���E �������
������FFJ %'F +J(����
��	����������K���
������� ���������
��	�����������	
���
��!�����)�����
��	 �����������
���������!��
��������
)�������FFJ %'F +J(���B����-�L���������)�����-��������MN**NGABONA+�D$0-�&C�M*%+J+F''E��)����P�����
��	�������������������
�)����
���
�B-QRS�DE�"����
������
��������� �������F%�G�
��'*''�D��
������H����&����������I���E �������
������J( '++ ''F�����
�����������
������!������B����-�L���������"����
����-��������$)'(+FAHF*J+�;TU�V��93���WXYZ��X[��L������B-Q�S�
�����"#���
���
������@�������
�-��!����&��!����D������������������
���
���������������B-QS�
�����"#���
��E��������������
����	������������,���	�����������	�������������������� \]]̂ _̀ ab�c�de_̀ afae_g�fe�\_̀ �d̂ hf\a_�ijhfk̂ h�f̂ hlg�ei�fk̂ �l̂ hm̂ h]nop�\q�drstupursv�pr�pwx�gywxzx�nst�lxo{xo|rs{�gpr}�̀npx~�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������~~�������������������������������������������������� �����¡������������������¢����������£�����������������������¤���������������� �����¥�����¡������������������������������¤�����������¥�����gywxzx�n}}or¦n§�̈��������������������£�����������������������© �¡�������� �¡�����������������������������������������������������������������ª�����������������������������������������������£�������������������������������������¢����� ������������������������������������������������������¡���������������«������¬������������������������������� ��������������������¡�������������������������������������¢�����������������������������������������������������£��������������¥������������������������������������������������������������� ��¡������¢�������������������������������������������������£��������������¥�����������������������������������������������̈ �̈�����������������������������������¢���������������������������������������������������������������������� ��������������������������£�����������������������¤�������������������£������������������¢����� ��������������������������������������¥�����¡¡® �¡�������� �¡�������������¬�����������������������������������¢�����̄��������������� ��������������������������¡���� ��¡������¢�����̄�������������������������������������������̈ �̈�����������������������������������¢�����̄������������������������������������������������������������������ ��������������������������£�����������������������¤�������������������£������������������¢����� ��������������������������������������¥�����¡¡® �¡������������������������������������������������£�������£�������������������� ����������������������������������������������������������������������¢����¡������������������̈̈ �������������������������������������������������°���������������������������������������������������������� ���������������������������£�������



������������	��
�������������������������������������������������	����	����������������������������������������������������	�������������������������	�� �	����������!���������	��"��������������������������������������#$%&'(�)*+,-%-*+./#���������0�������������������������������	������������	����	��1��������������������������������	���������������������������������������	�������������������������2���	�� �	����������������������������2������������	����������������������������������������	�����������������������	�������������������34567689:5�;<:=6<>5?6=�:@@=>A:5�����������B	������������ 	���	������"������������������������������������������C����������	������������������������� 	���	��������������������������������������D������	������������ �������1��������������	���������� 	���	������"��������������������������E6F�4567689:5�;<:=6�5GH9G8I������������������������	�������������������������������������	�����������������������������	��B JKL���������������	��1�����������������	���������������	��M������������� 	���������������	���������C�����������������������������������������������	��B JKL�N>7@69G9G>8�5:F�:8?�=6IO5:9>=P�:@@=>A:5H���������������	�� ������������ ������������������K�����������������	��QR�M�������� ������������0��������������STSU�VWXYZ�[\%V������������������	��1�������V)]̂̂_Z+�W*%-\'V�3�����������������������������������������������	���������	��������������������������	������K0��M�����������������2����������	��M ̀ 0���������������	�� ����������� �������2����������������������������������	��1�������������	��M ̀ 0������	��	����������	��1������������������������C��������	�������������������	����������������������	���D����������������������������������������������������������������������	������������������������������������������	��1������	�����������������������������������	��N6=9:G8�7:996=H�:=GHG8I�:H�:�=6HO59�>a�:8P�:==:8I67689b�:I=667689b�69cd������������D��������e����������	�����������������������������������������������������������������������	���������������	������������������	��	����������������	��f�����������g���������	��f���������������g����������������������������	��	��������	���������������������������������������������������������C���������������������������������	��	��������������������	�� �	�����	��1����������	����������������������������������������	��f���������������g�������������	����������	���������������������������������������	���������	������������������������������������������	��f�����������g���������	��f��������������g����������	�������������������	�����������������D���������������������������D������	��	����������������	�������D������	��f�����������g���������	��f���������������g�����������	�����������	�������D������	�1�����3��������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������	������������	��f�����������g���������	��f���������������g�������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������	��������������������	������������������������������������������������������������	����������	������������������������������������������������	�����������	���������������������������	������������������������������������������	����������������	������������������	�����	�������������������������������������������������	������������	��f�����������g���������	��f��������������g������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2���������������	�����������������������	�������������������������������������������	����������������������	���������������������������	��	��������������������	������������������������������������������������	��f�����������g���������	�f���������������g���������������	�����������	����������������������	����������������������	��������������������������	������������������������������������������������	�����	����������������������������������������������������������	��f�����������g���������	��f��������������g������������������	��������������������������������������������������������������	���������������������������������	�����������	�������	����������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������	��f�����������g���������	��f���������������g��������������������������������������������������C�����������������������������������������������������������������������������������	��f�����������g���������	��f���������������g�������������������������������������������	����������������	�����������������	��	��������	���������������������������



����������	�
������	����	�	����������	���	�����������	�
��������
����	��������
���	������������������	���	������������������������	���	���������������������	���������	�����	�
���������������������������
���	�������������������	���	������������������������	������������	�
���
����	�������	�
�������������������������������������������������	����	��	�����������������������	��	������������	��	��������
��������������	���	����������
���������
���	�������������������	��	������������������������	����������������������������� ����
��������� ��������������������	�������	�������
������������������������	���������	�����	�
���������������������!����	������	��������������	���������������������������	����	��	������������������������������������������������������������������	��	�����������������	��������������
���	������������������	���	������������������������	��������������	��
��	���	�������������������
���	������	���������������
��
	��������������	����
"������	����	���	��������	��
���
��� ��������	���������������	������������	�������������������������������	����#	�����	���$��������	��������%&'()�*'+),�-.)&/�01(.).20(3������������ ��������!����	���������	�������������������	���	���������	�������������	����#	�����	��$�����
	�����	�	���������	���	�����������������4�	���������������������	�����������	�����������	���������	��������	���������������
	�����	����������������������	�����	������������	������4�������	�������	������	������	�����
	��	������	�������	������������"���������	����������56789:�;<9=>5������	�����������56789:�;<9=8?@5���������������	�����	���������	���	���A������������������������	������������������������������	�����	�������������������������	�����������	�����������������	�������������������������	�������	��������������������������	���	
����A���	��	�����������������	�������������	�����������������������	����	�	�������������������������	��������	���	�����	����������	���
������������������������������������	���������������������������������������	���	����������	�
������	����������������������������	���������	��	��	������������	����	�����������	��
���
��� ��������	B�����������������������������	�������������������������	����������������������������	�����������������������
��������
���	�����������������������	���	���������
���	�������������������	���	�����	�������	���	��	�����������������
������������������	����	������	�����	���������������	��	�������
������	�����	�������	�	�����������������������
�����������	����������������	��	���	�	�����	���	��	�������������	������������������������	����	���������	����������������	�����������������������������������������������	��� ��	������������������	���	������������������������	�������������������A����������	���������������������������������	������������������������
���������
���	�����������������������	���	������������	�	�����������������	����������������������������
���	�������������������	���	�����������������������	�������������������	������������������������	��	���	��������������������������������������
������	��������
���	����������������������	������������	��������������	���������	���	��	���	���	�� ���������������������	�������������		��������������������	��������	���	����	��������������	������
������	��������	������	�����������������	���������������������������
���	�������������������	���	���	�� �������������������	���	��	���������������
���������������	����������������������������
��������������������������	�����	������	�������	����������	����������������	�����������	����	��	��������
���	�����������������������	���	��	��������
���	������������������	���������������������������������	����������������������	��� ��	�����������������������	���	�������������������	�������������������A����������	����������������A������C�����������D�����������������������	��	���������������	��	����	�	�������������	��
�����������	���������
���	�����������������������	���	������������	��	��������������������	���	���	��	������������	��������	����������������E	������	����
������������������	�����"���������	���	��	������������������	������������������������������������	��
����������	��	���������������������������������	�����	��������	�����	�����	���	��	
������	����������������������	��	��	�������������������������������������	����������������������������	�����C������	������D������������������	��������������������	�����D����������������������
���	�����������������������	���	�������������������	����	�	����	��������������������	��	�����������������	������������������	���������������������
���	������������������	���	������������������������	���	�����
���������������������������������	���������������	��	�������
������	��������
���	�������������������	����	��	�����������������	���	4	������������	�����������	�����
�����������������	�����������	�����
����������	�����	��������
����	������������������	���	������������������������	���������������������	����������������������	��� ��	����������������������	���	������������F�����	�������������������A����������	����	������������������������������
���	�������������������	���	��������������������	������������	�
���
����	�������	�
�������������������������������������������������	����	�



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

�������������
����������
�����������
�
�
��
�������
��������
����
�����
����
������������������������������
��
�������
� ��
�
����
�!
�
�������
����������������������
���������������������"����� ���
��������
����
���
��
�
�������
����
�������
�����	

���
������
�#���������������
�����������
������������
�����������
�
��
��������$���������%�����	��
��������������������������������������������
�
��������������
�
�������������������������
�������������
�!
�
��������	

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

��������
��������������
�������������
 ��
�
����
�!
�
�����������
�
�������������
�������������	�������
�	
�������
�&��
��'�
�
�����(���������������
��������
���
������
������������������������
�
�������"��������������������������������
����
����������������������
��������
��
��������������������
�����
����
�����������������������������	

���	����
������
�������������������
�����	�������������������'�
�
������������������������
�����������
������
���������������������
�	
�������
�&��
��"�����(����������
�&��
��'�
�
�����(��������
��
�
������������������������
�
������������������������������������
�����
����������������������
�������
��
��������������������
�����
����
��������������������������
��
�����������������������������
����
���������������������
��
��������������������
�����
����
�������������������������
�
�������������������
�	����
�����������
�	
�������
�&��
��"�����(����������
�&��
��'�
�
�����(������
�������������������
����
��
�������������������
�
���������������������
����
�	

�����
�������
�
�	
�����������
����������
����������
���
������������
�
�����������
����
������
����
������������
�)��
��	
���
�����
����
�����������������������
�
��������������������
���������	�����������������������������������	

��������
�����#*+,-./0�+1+0-2�3445,,/06�2/04+�78�9+4+:;+,�<=<8����������
��
������>������
�������
�	
�������
�&��
��"�����(����������
�&��
��'�
�
�����(����������������
�%?>
�
�	
��@A@?B����������������
�������

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

����������
������
��������������
����������
���
�������
��������
��������
�����������
�������
��
������
�
�
�
�����������C"�����(�������������C'�
�
�����(������������"����� ���
�����'�
�
����� ���
������
���������������
�
�
����
����������������
��������������������
���������������
����
����
�"����� ���
����������
�'�
�
����� ���
������������
����
�����	
��#��������������
����
��
����
����
��������������
�����
����
������
����
�����
����
������������
�����	����������
���������
��������	���������
��
������	�
���������������
����
�����
������������
�����������
�������	���������
��
������	�
���������������
����
����������������������
������C"�����(�������������C'�
�
�����(����#����������������
����������C"�����(�������������C'�
�
�����(�����������������������
�
��
���
��
��
�����������
��������
������������
���������
�������������
�
����
��
������������
����������
������
�
����
�
�
���
�����������������������������	C�������������
�
���������
�������������������������������������
���������
������������������������
�
������
�����
�
��������������
�������������
�����������������������
������
��
���������������������
�����	���	
�
��
��
�����	
����
����������
�����
��������
�&��
��"����(����������
�&��
��'�
�
�����(������
�������
�����������
�#���������������
����������C"�����(�������������C'�
�
�����(�������������������������
���������������
��
��������
��������
��������
��
�������
����������
�
�����
���������
�������������������
�������
�
�������������
���������������
����������
����
���
����������������
���������
������������
���������
�����������������������
��������������������
�����	���	
�
��
��
�����	
����
����������
�����
��������
�&��
��"����(����������
�&��
��'�
�
�����(������
�������
�����������
�#��������������
����������C"�����(�������������C'�
�
�����(������������������
��
�
���������
���������������
���	����
����
��
�
������������
�
��
�������������
����
�
����������������������
����
�����
�����������������������
�
���������
����������
�
�����	����
��������������
�
�����
������
�������
��������
��
��������������
����������
�����
��������
�&��
��"�����(����������
�&��
��'�
�
�����(������
�������
���������
�#���������������
��������
���������������
������������������
�����������������������
���������������������
�������
��������������
�������������
� ��
�
�#���������������
����������C"�����(�������������C'�
�
�����(����������������������
����������
���������
�����������
��������
���������������
���������
��������������������#���������������
����������C"�����(�������������C'�
�
�����(�����������������������
���������������
������
����������
�����������
������������
��������
�����������������
����������
���
�����
���������
	
����
������������
���������
������������
��
������������
	
����
�����	
���
���	�
����������������
������	��������������
���������
��
���������
	�
��
���������������������
�����	���	
�
��
��
�����	
����
����������
����
��������
�&��
��"�����(����������
�&��
��'�
�
�����(������
�������
�����������
�#



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



��������������	
������������	�����	��������	�	����������������	����
���
		���
��
����	��������	�����������������
	���
	����
������
	���
	����	�����	��������	����	���
���	����
�����������������
	����	
������	�	
���		������������
����	�������
��������	�����	�� ���!��	�"#$#������	�%��	��	
�&��	��������
���	���
���	�������
��
�������������������������	����������������������������&������������	��	
��'()*+,-./+0'��������	����������������������1��	���� �����
�	��������	��	
��'2)3435*6)�-./+0'��������	����	�	������������������1��	���� �����
�	�789�:;<=>?;@�;AB=>C=�DE;FG=H�@?<?G;<?9FH�>=GI@;<9>J�=FKI?>J�9>�C?:?@;>�����������	��	������L������	�������	�M#�L	�	� 	
�"N"#�����	�������	�������	��	������������
�������
	����� ��� 		��	��	����� 	����	
���������	�����	��������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
�����	�������	���������	�Q������������������	
�	������	��
��	�	
��
�����������������

	������������
��������	���������
��	�������������
������
	����� ��� 	�	��	��	�����
	���������������	
�	������	��
��	�	
��
������������	� ����	�������	��������������
��
����������������
��
�������
��
���	������������	� 	
������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
��	�	�����P
���7�����������������������������
 ��
�������
��		��������
��	��������
����	
��	�����
��		�������������������	� 	
������	O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
��������
����� 	���	�����
�����	��	
�����������������	�	�������
����	
��	������������	�����������
����	
�
	������
���
��		������ ������%��
����
�����������
����
	��	�����������	� 	
������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
����������� 		���������	����������	���
���
	��	�	�� ���
����������
�
	�����������������������
	��	�����������	� 	
�����	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
���7����������������	����
���
	��	��
����	���������� ����
������������
�
	�	
	��	���������%��
����
����
����	
����	��������	 ����������� 		����
	��	�	����������	�����������	���
�
	�������������������� ������������
����
	��	����������	� 	
������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
���7����������������������	����
����	
���� ��������������
��	���
� 	���	�����
	����
����
	��	����������	������
���������� 	�
	����� ������	���������	�������	
�	�����	� ����	�������	���������������
��
����������������
��
������
��
���	������������	� 	
������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
���7����������������	���������� 		�����	��������������������������� 		�����	��������
	�
	����� ������	������
	���������	�����
���������	����������	
����������
������������������������	��	��	��� �������	� 	
������	�O��	
������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
�������������	�	���
����
���	��
��	
���

��������������� ����	��7�������������������	� 	
������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
������������������	������ ����	��������	
���� 
	������������������ �	���������
	���������789�A?CD9B=>J�9R�D=><;?F�:;<<=>C�>=G;>A?FG�?FR9>:;<?9FH�@?;S?@?<?=C�;FA�=FB?>9F:=F<;@�?CCI=C������������	��	������L������	�����	�	��������������������������������	
	������	�������	�������	��	������������
������
	����� ��� 	�	��	��	����� 	����	
���������	�����	��������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
��	�	�����P
�����
	��	����	�����	�������	����������	�Q�������������������������������� ����	����
����	
�����
�����������	
�������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
��	�	�����P
��������������	�������	�����
��������� �������������	������������	� ���
���� 	������������	� 	
������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
�����
	��	����	�����������	��������������������
	�
	�	�����������������
��������������	���������	�	���
��������	����������
���������������	����������������������� �	��	�������

	��	�� 	��
	���	����	����������������	�	��� ����������
	�	���	
��� ������
����	
��	������	�	������
�������������	����	����� 	���
�����	�������	�������
��	�������������	
�7�����������������������	� 	
������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
�����
	��	����	��������� T	������������ ��������������	����
����	
��	��������������L������	�7����������������������������
��
	�	����	� 	
������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
���	�	�����P
�����
	��	����	�����������	����������������������	
����
	��	������������������ �	��	�����������
	�����������
����	

	���
	�	�����������T�
�����������
����������
�������������������	�����������	� 	
�
	������������	���	��
	���	�������
��	����

���	������������������
�	���������	��
	�	��	���	����
�	������������������	��
��U�
������� �����	��
������� �����	����	�����������
���	�	���
���	���������������
��	
�����
���
��������	������
����	
��	�
	����������	���
���	���������	
���
���	��	������������	���������������������1���������	������ 	����	���������	�
��	����������� ���������������������	��������
����1���������	��	��	
���������
��������	���������	���
����������	� 	
������	�O��	
�������P
�����
���	�O��	
��	�	�����P
�����
	��	����	���7�������������������	
	��������� ����������
���� ��������	��	
���������
��������	�����
�
	���
	�	���������	������
	�	����	��
	���
��
	������	��
���	�����������
��	
�������	���
���������
���	����	
����

	������




��������	
�������������������������������������������������		����
��
������������������������������������	������������������������	�����	������������������	
�����������������������������	������������������
����������������������������������������
���������������	���������
�������
����������	������
���������������������	������������������������	�����	��������� !"#$%%&' !$�(�)*�# !$�)(�#%!+!�*,�'%$'-% .(�/0�1���������������������������������������������������������	�
�������2�����������������	�����������������������	�����	�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������	������
�����������
����2��������
����������2������2�2������
��������
�����������������������������	������������������������������3�����
�����4565������78�9����2�:�������;���������������6<==������:������������9����2�;��	���>������	�������:����������
����������?����������	�2��	�������	����	����������������	������������������������	�����	��������@���������������������
����������������������	������������������������	�����	����������������2�������	�������
������������
��������AB5�A���������;�����������:���������4554�����������2����2�����2���������������������������	���������������������������������������������������������	�
�������2�����������������	�����������������������	�����	�����������
������������������������������������������������������������	������
�������������������������������������	�
������2��������
����������2������2�2������
��������
�����������������������
��������������������
��������������������	��	������������������
�������������������C�������������
�2�������������
������������	��������������������78������������7���������������������������2�������������������������������������������2�2�2��������������������2������������������������2������@�2�����	��	������������������������������
�78������������7���	��������2�	���������	���2����������������������������������
�����7�����8������>���������9����2�������:����	�����DE�F������
�G�:������������������������
�2�������������
������������	����2�����������������
��
�����������������������������������������������
�����7�����H�����������78����	���2����������	��������������7�����8������>��������9����2��������:����	�������7�����I�2�����:������������������7��������
�������������������������������������
�������2����������������������	����
������������
����
�1�����������������������������		�������	
���������������J���������������������	��������������	���
���������������������
���	����	��3	��@�2�K����������������������J��������������������	�����������J����������������	�����������������������	�����	���������@����������	�����������������������������������	������������������������	�����	����������2��������
����������2�����2�2��������������������������	���������
���������������H����	�����	��	����������������������������
����	����	��	��������2�	�����������	������������E��2������	���2���������������������������������
�����7�����8������>���������9����2��������:����	����DE�F������
�G�:�����������
2�������������
������������	����2������
��
�������������������������������7�����H�������7����8�����������7�����I�2�������������������7�������
��������������������������
�������2���������������������	����
������������
����
�1������������������������������		�������	
���������������J��������������������	��������������	���
���������������������
����	����	��3	��@�2�K��������������������������������2���������������������������������������	������������������������	�����	���������������	��������������	���2�������������������	�2
�����
����	������������������	����������������������������������	�2
����	���2����������	�����������
������������������
���������������������������������������������������������	����������
���������������������	�2
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�������������������������������	����������������������U�	����U��	�$�5TW��XYZX[\X]̂ _̂\[[\àbcab�deafg�hifjkblm�nof�pq�bae�rmqnabqpsom�tar�kbc�camq�bae�fjmfg�fabembe�ab�ejpq�umsqpemv�umsqpem�wqmrq�krm�rmqnabqpsom�tarfjmfgpbl�fabembev�xby�bmzq�pem{�|pbfowcpbl�kby�nraqnmfewq}�zjpfj�pq�kccrmqqmc�qaomoy�ea�ejm�nmrqabq�kbc�fawberpmq�qnmfp~mcejmrmpb�qjawoc�bae�sm�rmopmc�wnab�aejmr�ejkb�sy�qwfj�nmrqabq�kbc�ar�aweqpcm�ejm�qnmfp~mc�fawberpmqv��mr{q�kbc�fabcpepabq�pbfowcpbl�rmqerpfepabq�ab�wqm�kbc�cpqerpswepab�knnoyv������������������������������������������������������


